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Представляем лучших
22 июля 2015 г. в Москве, в центральном
офисе ОАО «ЛУКОЙЛ», состоялось награж
дение победителей ежегодного Конкурса
«Лучшие работники и организации Группы
“ЛУКОЙЛ”».
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Среди организаций победители были
определены по шести направлениям дея
тельности: «Добыча нефти и газа», «Неф
тегазопереработка и нефтехимия», «Неф
тепродуктообеспечение в России»,
«Нефтепродуктообеспечение за рубежом»
и «Электроэнергетика», а также «Прочие
виды деятельности». При подведении ито
гов конкурса учитывались производствен
но-экономические показатели деятельности
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за 2014 г.,
соблюдение ими требований в области про
мышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды, результаты принима
емых мер по социальной поддержке работ
ников, выполнение обязательств, пред
усмотренных коллективным договором,
развивающие и поддерживающие корпора
тивную культуру мероприятия.
По электроэнергетическому направлению
лучшим признано ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнер
го». Его генеральный директор Сергей Мар
герт (на фото справа) отметил, что высокая
оценка ОАО «ЛУКОЙЛ» отражает не только
результаты текущей производственной дея
тельности предприятия и профессионализм
его коллектива, но и предпринимаемые меры
по развитию и модернизации производ
ственных мощностей ГЭС.
Лучшими работниками в бизнес-секторе
«Электроэнергетика» названы 11 человек:
Виктор Абрамов – начальник Ростовского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг»;
Сергей Голубенко – мастер произ
водственного участка по обслужива
нию гидромеханического оборудования
и гидротехнических сооружений ООО «ЛУК
ОЙЛ-Экоэнерго»;
Юрий Жданкин – начальник отдела За
падно-Сибирского регионального отдела
поставок электроэнергии ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС»;
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Анатолий Колесников – начальник про
изводственно-технического отдела ООО
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»;
Евгений Литвинов – начальник цеха об
служивания электрооборудования № 3 Усин
ского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
Зиля Никулова – аппаратчик химводо
очистки ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
Иван Скориков – начальник диспетчер
ского отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»;
Евгений Сафронов – начальник отдела
промышленной безопасности, охраны труда
и экологии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
Ирина Турченко – руководитель произ
водственно-технической группы Волгодон
ской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;
Михаил Чипликов – заместитель началь
ника теплового района № 2 филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в Волгограде;
Ирина Юранёва – инженер 1 категории
котлотурбинного цеха № 1 ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго».

Поздравляем лучших работников бизнессектора и всех сотрудников ООО «ЛУКОЙЛЭкоэнерго» с признанием компании и высо
кой наградой!

Престижное звание
По итогам V ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь 2014 г. по
обязательному пенсионному страхованию»
в номинации «Страхователь с численностью
сотрудников свыше 500 человек» победило
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
19 августа 2014 г. Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации объявил о проведении
конкурса, подчер
кнув, что работода
тели – это ключевые
участники россий
ской пенсионной
системы. Страховые
взносы на обязатель
ное пенсионное стра
хование, которые они
уплачивают в ПФР,
образуют будущие
пенсии их сотрудни

ков и обеспечивают выплату пенсий нынеш
ним пенсионерам. Главные цели конкурса: по
высить уровень социальной ответственности
работодателей и вовлечь их в процесс увели
чения будущих пенсий россиян.
В конкурсе приняли участие более 7 млн
работодателей, уплачивающих страховые
взносы на обязательное пенсионное страхо
вание и обязательное медицинское страхова
ние, из всех субъектов Российской Феде
рации. Победителей определяли в четырёх
категориях, различающихся по численности
сотрудников: компании со штатом свыше 500
человек, со штатом от 100 до 500 человек и до
100 человек, а также среди индивидуальных
предпринимателей, имеющих наёмных ра
ботников. Победителями стали 1218 наибо
лее социально ответственных работодателей
по всей стране.

делительное устройство, на которое будут
переключены водогрейные котлы. В мае
тепловые сети, запитанные от Ростовской
ТЭЦ-2 и Центральной котельной, прошли
гидравлические испытания.

Жаркие киловатты
По оперативным данным Объединённого
диспетчерского управления энергосистемами
Юга (ОДУ Юга), 31 июля в Кубанской энерго
системе зафиксирован самый высокий уро
вень потребления электрической мощности
за всю историю её существования.
В часы вечернего максимума нагрузки при
среднесуточной температуре наружного воз

Тепло для города
Первый заместитель главы Администрации
Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов ознако
мился с ходом подготовки объектов ООО
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному
сезону 2015–2016 гг. и посетил Центральную
котельную. Внимание городской админи
страции к котельной объясняется тем, что
в центре города сложился дефицит тепловой
мощности в размере около 50 Гкал/ч. Чтобы
закрыть дефицит и обеспечить возможность
дальнейшего роста тепловых нагрузок, ко
тельная проходит модернизацию.
Проект по модернизации включает, в част
ности, строительство нового водогрейного
котла мощностью 100 Гкал/ч, подпорного со
оружения, дополнительного теплового ввода,
реконструкцию распределительного устрой
ства 6 кВ, модернизацию газораспределитель
ного пункта и узла учёта тепловой энергии
и теплоносителя, реконструкцию главного
корпуса котельной, техническое перевоору
жение сетевых насосов. По окончании проек
та к 2017 г. тепловая мощность Центральной
котельной увеличится на 100 Гкал/ч.

духа +30,2 °С потребление мощности в Кубан
ской энергосистеме достигло 4192 МВт, что на
63 МВт выше величины летнего максимума,
зафиксированного 15 августа 2014 г., и на 28
МВт выше абсолютного исторического макси
мума, зафиксированного 9 января 2015 г.
По данным ОДУ Юга, рост потребления
мощности в энергосистеме обусловлен уве
личением электропотребления промышлен
ными предприятиями, интенсивным разви
тием курортно-рекреационного комплекса
на побережьях Чёрного и Азовского морей.
Кроме того, сказалось увеличение бытовой
нагрузки в летнюю жару. Средняя температу
ра воздуха в Краснодарском крае и Республи
ке Адыгея, входящих в операционную зону
Кубанского РДУ, в день прохождения истори
ческого максимума потребления мощности
была выше средней многолетней температу
ры июля на 7 °С.
Потребление мощности в Кубанской энер
госистеме достигает максимального уровня
в летний период уже второй год подряд.

Мастерство

На момент визита два паровых котла
были переведены в водогрейный режим,
реконструирована система электроснабже
ния – смонтировано новое вводное распре

На нефтеперерабатывающем заводе ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
в г. Кстове прошёл первый этап Конкурса
профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди работников предприятия
и сервисных организаций. В категории «Зве
но электромонтёров по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования» 1 место заняли
Сергей Баранов и Павел Вакушин, 2 место
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досталось Павлу Сапожникову и Андрею
Игнатьеву. Все они – работники сервисного
центра «Кстовоэнергонефть» Волгоградского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ».
«Очень серьёзную конкуренцию нам составила молодёжь, она очень сильна, несмотря
на возраст, – отметили П. Вакушин и С. Ба
ранов, которые уже были победителями кор
поративного конкурса. – Пришлось доказывать, что мы лучшие».
На конкурсе профессионального мастер
ства в Усинском региональном управлении
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» первое ме
сто занял слесарь-ремонтник 4 разряда Сер
гей Брагин из сервисного центра «Усинск
энергонефть». Второе место завоевал Сергей
Кузьмин из того же подразделения, третье –
Николай Малышев из сервисного центра
«Ухтаэнергонефть».

2016 г. на 1 января 2017 г., блока № 2 Ново
воронежской АЭС-2 – с 1 января 2017 г. на
1 января 2019 г.
Мощность блока № 1 на Ленинградской
АЭС-2 начнёт поставляться 1 января 2018 г.
вместо прежде планировавшегося 1 января
2016 г., блока № 2 той же станции – 1 февраля
2020 г. вместо 1 января 2018 г.
Отложить сроки вводов новых блоков на
АЭС энергетикам поручил заместитель пред
седателя Правительства Российской Феде
рации Аркадий Дворкович. Это решение
принято для снижения нагрузки на потреби
телей в связи с избытком мощности в энер
госистеме.

Прежде чем отправиться на субботник,
энергетики договорились с администрациями
района и сельского поселения. Там ребятам
предоставили лодку и орудия труда: лопаты,
грабли, мотыги, косы, серпы. В команде из 15
человек все работали с желанием, поперемен
но сменяя друг друга на разных участках. Де
вушки не хотели ни в чём уступать ребятам.
В слаженной команде молодые энергети
ки очистили от зарослей камыша один из
протоков Иловли, с прибрежной территории
реки собрали 10 мешков мусора. Закончив
работу, все поняли, что приобщились к боль
шому и важному делу. Самое главное, что все
участники «Чистой Иловли» готовы к оче
редной экологической акции или другим об
щественно полезным делам. Ведь нужно пре
ображать мир, делая его красивее и добрее...

Тепловые артерии

В «Росатоме» отметили, что энергопуски
блоков состоятся примерно на год раньше
ввода в эксплуатацию, поэтому у энергетиков
атомной отрасли будет достаточно времени
для проведения программы испытаний на
разных уровнях.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-наДону приступил к реконструкции двух участ
ков тепломагистрали диаметром 1000 мм
в Советском районе. Эта теплотрасса – одна
из основных в городе, через неё организова
но теплоснабжение потребителей в западном
жилом массиве и центральной части Ростова.
Благодаря переподсоединению много
квартирных домов и социальных объектов
к другим теплотрассам работы проводятся
без отключения потребителей от горячего
водоснабжения.

«Чистая Иловля»

В теоретической части конкурса, которая
проводилась в тестовом формате, конкурсан
ты показали знания оборудования и техно
логии производственного процесса, а также
правил техники безопасности. Практическая
часть включала в себя задание по разборке
и сборке клиновой задвижки ЗКЛ-50. Крите
рии оценки здесь складывались из быстроты
и качества сборки агрегата.

Отложенный атом
Наблюдательный совет НП «Совет рынка»
согласился с предложениями Министерства
энергетики РФ по переносу сроков промыш
ленного ввода блоков ряда атомных станций
и начала поставки их мощности.
Начало поставки мощности энергоблока
№ 4 Белоярской АЭС переносится с 1 января

Молодые работники ООО «ЛУКОЙЛ-Вол
гоградэнерго» при поддержке администра
ции и профкома предприятия внесли свой
вклад в улучшение экологической ситуации
в регионе. Как рассказала специалист груп
пы развития и социальной политики ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Дина Напалко
ва, для экологической акции выбрали Оль
ховский район, который очень живописен,
но в то же время имеет замусоренный берег
реки Иловли: «Одна проблема, что отдыхающие не всегда убирают за собой. Другая – высокий, мощный камыш, замедляющий течение в протоке. Свою экологическую акцию мы
назвали “Чистая Иловля”».

По словам директора Ростовского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Дениса Подгайно
ва, предприятие запланировало выполнить
в этом году реконструкцию восьми участков
теплотрасс общей протяжённостью 2,6 км.
На момент сдачи номера были заменены тру
бы протяжённостью около 1,7 км, около 65%
от общего объёма реконструируемых сетей.
Инвестиции в перекладку теплотрасс в этом
году составят 225 млн руб.

«Эластичный» КОМ
23 июля 2015 г. на совещании у вице-премье
ра Аркадия Дворковича был одобрен формат
новой модели конкурентного отбора мощно
сти (КОМ) с применением эластичной кривой

спроса. То есть чем больше мощности будет
отобрано на КОМ, тем дешевле она станет. Бу
дут заданы нижний и верхний ценовые уров
ни, за пределы которых цена не сможет выйти.
Ранее КОМ проводился Системным опе
ратором раз в год, на конкурсе отбирались
лучшие ценовые заявки. В текущем году за
планированы два конкурса: КОМ на 2016 г.
пройдёт в сентябре 2015 г., а в декабре состо
ится отбор мощности на 2017–2019 гг.

В помощь Крыму
Энергомост Кубань – Крым, первая очередь
которого должна быть введена в эксплуата
цию в декабре 2015 г., первоначально будет
использоваться как основной источник энер
госнабжения полуострова, сказал министр
энергетики Республики Крым Сергей Егоров.

Сегодня Крым потребляет порядка 900 МВт,
при этом перетоки с Украины составляют
700 МВт. Первая очередь энергомоста поз
волит передавать на полуостров с материка
до 300–350 МВт мощности. Вторая очередь,
планируемая к вводу в конце 2016 г., позво
лит увеличить перетоки мощности до 800–
840 МВт, исключив зависимость полуострова
от поставок электроэнергии с Украины.
После пуска энергомоста нагрузка на
энергосистему Кубани, включая генерирую
щие мощности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань
энерго», заметно увеличится. Энергетики
«ЛУКОЙЛа» готовы выполнить ответствен
ную и почётную задачу – поддержать надёж
ное энергоснабжение Республики Крым.

ПАО «ЛУКОЙЛ»
25 июня 2015 г. в Устав Открытого акци
онерного общества «Нефтяная компания
“ЛУКОЙЛ”» годовым общим собранием ак
ционеров внесены изменения и дополнения,
предусматривающие, в частности, изменение
фирменного наименования компании.
Для приведения к новым требованиям зако
нодательства в соответствие с нормами главы
4 Гражданского кодекса Российской Федера
ции наименование компании изменено на
Публичное акционерное общество «Нефтяная
компания “ЛУКОЙЛ”» (ПАО «ЛУКОЙЛ»). ЭВ
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Вектор развития

2015 —
год света
Отмечаем Международный год
света и световых технологий

П

ризнавая важность света и световых технологий для жизни граждан всего мира и для будущего развития глобального общества, Генеральная Ассамблея ООН на своей 68-й сессии 20 декабря 2013 г.
приняла резолюцию 68/211, в которой 2015 г. был провозглашён Международным годом света и световых технологий.

В этом и других документах международное
сообщество отмечает, что внедрение в жизнь
прикладных достижений науки о свете и све
товых технологий имеет исключительное зна
чение для современных и будущих достиже
ний, в частности, в медицине, энергетике, ин
формационно-коммуникационной технике,
а также во многих других отраслях. В ООН
также полагают, что технико-конструктор
ские разработки могут сыграть важную роль
в повышении энергоэффективности, пре
жде всего за счёт сокращения энергопотерь,
и в уменьшении светового загрязнения, что
бы ночное небо оставалось тёмным.

Яркое наследие

4

Эксперты не случайно предложили посвя
тить световой тематике именно 2015 г. Он
стал юбилейным для целого ряда важных вех
в истории науки о свете:
• в 1015 г. Ибн аль-Хайсам написал работы
по оптике;
• в 1815 г. Огюстен Френель ввёл понятие
световой волны;
• в 1865 г. Джеймс Максвелл предложил
электромагнитную теорию распростране
ния света;
• в 1905 г. Альберт Эйнштейн предложил
теорию фотоэлектрического эффекта;
• в 1915 г. понятие света вошло в космоло
гию благодаря появлению общей теории
относительности Эйнштейна;
• в 1965 г. Чарльз Као изложил основы во
локонно-оптических телекоммуникацион
ных технологий. Началась эпоха воло
конно-оптической связи, основанной на
передаче света.

Аддитивный луч
Следует отметить, что около четверти элек
троэнергии, вырабатываемой по всему миру,
сегодня расходуется на освещение зданий,
улиц и дорог. При этом эффективность си
стем освещения постоянно растёт. От ламп
накаливания, которые превращают в свет
лишь 5% потребляемой электроэнергии, мы
переходим к энергосберегающим и ещё более
экономичным светодиодным светильникам.
В отличие от люминесцентных энерго
сберегающих ламп, светодиодные обладают
гораздо большим потенциалом для дальней
шего совершенствования. Речь идёт не толь
ко о повышении светового потока на каждый
ватт потребляемой мощности, но и о качестве
освещения. Например, светодиоды позволя
ют подбирать нужный спектр излучения.
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Мы уже писали в газете «Энерговектор»
о том, что обрабатывающая промышлен
ность начинает переход от субтрактив
ных технологий к аддитивным (см. статью
о 3D-принтерах в № 4 за 2015 г. на с. 9), то
есть вместо отсечения от исходной заготов
ки всего лишнего на производстве всё чаще
применяются те или иные способы наращи
вания материала. Аналогичная тенденция
проявилась и в освещении. С лампами на
каливания для получения нужного спектра
приходилось применять цветные фильтры.
Например, синюю подсветку создавали с по
мощью фильтра, поглощающего красные
и зелёные лучи. Нужно ли говорить, что
энергия на их создание тратилась впустую?
Сегодня системы подсветки строят из раз
ноцветных светодиодов, что позволяет не
только снизить энергопотребление, но и опе
ративно управлять цветом.
Возможность подбирать спектр излуче
ния привела к мини-революции в тепличном
освещении. Дело в том, что растения зелёные
только потому, что для фотосинтеза зелёный
свет не нужен. Поглощая солнечное излуче
ние в красной и синей частях спектра, листья
отражают зелёные лучи. И сегодня конструк
торы теплиц оснащают их специальными
красно-синими светодиодными светильника
ми, не создающими лишнего (для фотосинте
за) излучения.

Ближе к природе
Стены и крыша над головой, конечно же,
защищают нас от непогоды. Но они же и от
гораживают нас от матери-природы. К сча
стью, светодиоды позволяют воспроизвести
в жилище естественные изменения освещён
ности и цветовой температуры, которые мы
наблюдаем на улице. Если составить светиль
ник из синих, зелёных и красных светоди
одов и подключить их к управляемым ис
точникам тока, можно в широком диапазоне
менять его цветовую температуру.
Не секрет, что Солнце в течение дня све
тит по-разному. Это касается не только ярко
сти и положения светила над горизонтом, но
и световой температуры. С утра преобладают
более холодные оттенки, которые к вечеру
уступают место более тёплым. На «Дерев
не стартапов» в Сколкове 2–3 июня 2015 г.
была представлена московская компания
«Трейдматик», которая предложила систему
динамического освещения SVET. Её спектр
автоматически меняется в течение суток, по
вторяя естественный солнечный цикл.

Много тысячелетий человек жил при
естественном свете, а потому постоянное ис
кусственное освещение в жилище нарушает
наши биологические настройки. Это отметил
один из разработчиков системы: «Вы приходите в 10 вечера домой и включаете лампу,
которая светит с температурой 5000 К –
как в операционной. С утра такое освещение
благоприятно – оно вас разбудит, а вечером
вам будет некомфортно… Освещение сильно
влияет на самочувствие человека и его продуктивность в течение дня».

Органика
Понятно, что в какой-то момент светодиод
ные технологии достигнут зрелости и затра
ты на их усовершенствование перестанут
оправдываться. Наступит время для пере
хода к принципиально новым источникам
света. Каким?
Уже сегодня в исследовательских учрежде
ниях можно подсмотреть, какие разработки
могут оказаться перспективными. Так, в Ин
ституте прикладных исследований полиме
ров им. Фраунгофера (Потсдам, Германия)
учёные работают над высокоэффективными
органическими светодиодами OLED и гиб
кими дисплеями. Ценители гаджетов знают,
что компания Samsung Electronics уже давно
выпускает OLED-дисплеи для смартфонов,
фотокамер и планшетов. В отличие от ЖКматриц, которые подсвечены по всей площа
ди и управляют прохождением света через
пиксели, OLED-дисплеи зажигаются точеч
но, а потому тратят энергию только на светя
щиеся пиксели. Таким образом, технология
OLED уже сегодня сберегает энергию.

Интеллект
Понятно, что дальнейшее развитие систем
освещения пойдёт главным образом в на
правлении повышения их энергоэффектив
ности. Однако её можно повышать разными
способами. Подобно тому, как распределён
ная генерация грозит потеснить на рынке
централизованную энергетическую систему,
комплекс небольших локальных источников
света в помещении вполне способен заме
нить большую яркую люстру под потолком,
особенно если этот комплекс будет интеллек
туальным.
Читатель знает, что освещённость поверх
ности точечным источником света обратно
пропорциональна квадрату расстояния до
него. Поэтому гораздо экономнее включать
небольшие локальные светильники там,

где в данный момент находится человек,
чем равномерно освещать всё помещение.
И лишь тогда, когда люди соберутся вместе
(например, в день рождения), имеет смысл
зажечь яркую центральную люстру.

Эффективность
Изобретатель синего светодиода Сюдзи На
камура рассказывает, что основные техноло
гические проблемы у исследователей сегодня
связаны с методами выращивания кристал
лов. «Сейчас мы занимаемся третьим поколением технологии, которая позволяет
выращивать кристаллы нитрида галлия на
подложке из него же (GaN-на-GaN). Из полученных кристаллов мы создаём приборы –
светодиоды и лазерные диоды, намного более
эффективные и чистые по цвету, чем продукция других производителей. Только за последний год эффективность наших светодиодов на этом материале выросла на треть,
а их КПД достиг 75% – это лучший в мире
отраслевой показатель. Ещё одно направление нашей деятельности – осветительные
приборы на базе синего лазерного диода с нитрид-галлиевой подложкой. Автопроизводители уже используют такие лазеры в фарах
автомобилей премиум-класса».

Концентрация
Вы знаете, что лазерные системы дают дру
гой поток, чем точечный источник света.
Они позволяют получить одинаковую осве
щённость поверхности независимо от рас
стояния до лампы. К сожалению, в автомо
бильных фарах лазеры используется только
для возбуждения люминофора, который
создаёт уже ненаправленный белый свет.
Аналогичный подход принят в мультиме
диа-проекторах компаний Casio и Epson. То
есть свойство узконаправленности лазерного
луча среди разработчиков систем освещения
пока не особо востребовано.
По словам Сюдзи Накамуры, самая инте
ресная научная работа только разворачи
вается: «В будущем по удельной мощности
лазеры GaN-на-GaN должны в тысячу раз
превзойти ставшие уже традиционными
синие светодиоды. Взять, к примеру, современный источник белого света на сапфировой подложке, по яркости эквивалентный
60-ваттной лампе накаливания. Площадь
его поверхности равна 28 мм2. Это немного,
но столько же света даст всего один лазер
GaN-на-GaN, у которого площадь кристалла
меньше в сто раз!» ЭВ

Вектор развития

Ориентир на клиента
Сколько можно игнорировать мнение потребителей?

В

любой отрасли конкуренция заставляет производителей обратить
внимание на клиентов и задаться вопросами: кто они, каковы их планы и желания? Либерализация электроэнергетики даёт схожий эффект, но с той разницей, что во многих странах эта отрасль гораздо менее
конкурентна, чем, скажем, производство одежды. Инерция энергетики, об
условленная исторически сложившейся ориентацией на требования энергосистемы, а не потребителей, приводит к тому, что последние быстрее адаптируются к возможностям, предоставляемым глобальными рынками, чем
предприятия отрасли и регуляторы. Поэтому в электроэнергетике изменения часто идут «снизу».

Маховик тенденций
Аналитики выделяют ряд тенденций, харак
терных для электроэнергетики в развитых
странах.
Во-первых, это децентрализация электро
снабжения вследствие роста возобновляе
мой генерации и малой когенерации, активно
поддерживаемых на государственном уров
не. Развитые страны инвестируют немалые
средства, чтобы ускорить коммерциализа
цию ВИЭ, их вывод на конкурентоспособный
уровень. Свою лепту в удешевление техноло
гий вносит эффект масштаба производства.
Неудивительно, что в США с 2010 по 2014 гг.
средняя удельная цена фотоэлектрической
установки на крыше дома снизилась на 63%.
Также в 2014 г. около 30% электропотреб
ления домашних потребителей в Германии
было удовлетворено за счёт малых ВИЭ.
Во-вторых, общая тенденция для развитых
стран – снижение спроса на электроэнергию.
Этому способствует виртуализация, то есть
замена реальных вещей их компьютерными
моделями. Типичные примеры – Интернетмагазины вместо торговых точек и электрон
ные офисы (включая онлайн-банки) вместо
реальных кабинетов (подробнее см. «Энер
говектор», № 6/2015, с. 4). В 2008–2009 гг.
сокращение спроса было усилено экономи
ческим кризисом, а сегодня потребители
поддерживают его мерами по повышению
своей энергоэффективности.
В-третьих, развитие интеллектуальных се
тевых технологий предоставляет такие новые
возможности, как подключение энергоисточ
ников потребителей к сети, экономия элек
троэнергии и принципиально иной уровень
системного управления.
Из перечисленного вытекает ещё одна
тенденция – повышение активности потре
бителей. Они в современном мире имеют
возможность с небольшими затратами уста
новить и эксплуатировать собственный ис
точник электроэнергии, став партнёрами для
энергетических предприятий.

Естественный отбор
На электроэнергетические компании ложат
ся дополнительные инвестиции в новую ин
фраструктуру, но при этом спрос со стороны
потребителей снижается, а традиционная
генерация вытесняется возобновляемой. Два
основных способа адаптироваться к ситуа
ции – это диверсификация активов (структу
ры генерации и видов бизнеса) и повышение
клиентоориентированности.

В таблице представлена предлагаемая
нами модель «Пять шагов к клиенту», кото
рую мы будем использовать для дальнейшего
анализа подходов к взаимодействию с потре
бителями за рубежом и в России.

За рубежом
В странах с развитым конкурентным рынком
поворот отрасли к клиентам идёт достаточно
легко. Сбытовые компании привлекают к ра
боте крупных IT-интеграторов (например,
IBM, Oracle, Google), которые предоставляют
им широкий спектр возможностей по сбору
информации, мониторингу и анализу дан
ных для лучшего понимания нужд потре
бителей электроэнергии. Наладив связь со
своими потребителями, сбытовые компании
формируют индивидуальные предложения,
для чего заключают договоры о партнёрстве
с поставщиками других услуг. То есть, соглас
но нашей модели, они зачастую находятся на
последнем шаге на пути к клиенту.
Для сбытовых компаний основной способ
создать себе конкурентные преимущества для
привлечения клиентов – разработка пакетов
услуг. На рынках Германии и США поставщи
ки предлагают разнообразные тарифы и ус
ловия обслуживания. К примеру, существуют
специальные предложения по обеспечению
требуемого уровня напряжения и надёжности
для высокочувствительного IT-оборудования.
В странах, ориентированных на развитие воз
обновляемой генерации, потребителям предо
ставляется выбор «зелёных пакетов услуг»
с разной долей ВИЭ в обеспечении суммарно
го электропотребления клиента.
Сбытовые предприятия также активно
осваивают такие дополнительные услуги,
как зарядка электромобилей, обслужива
ние генерирующих установок потребителей,
управление электропотреблением. Последнее
предполагает заключение договора с треть
ими сторонами – поставщиками услуг по
анализу и оптимизации электропотребления
коммерческих и промышленных потребите
лей. В результате потребители могут прода
вать сэкономленные ими киловатты на рын
ке системных услуг – либо через посредника
(которым может быть та же сбытовая компа
ния), либо самостоятельно.
Наконец, вертикально интегрированные
региональные энергокомпании строят для
промышленных потребителей объекты гене
рации «под ключ» (как правило, это газовые
когенерационные станции, хорошо отвеча
ющие нуждам производства). Подписыва

емые при этом контракты могут включать
строительство, операционное обслуживание
и ремонт установки.

Маркетинг по-русски
Несмотря на то, что в нашей стране была
проведена либерализация отрасли, реальной
конкуренции между сбытовыми компания
ми нет, в результате чего они не чувствуют
необходимости бороться за каждого по
требителя, предлагая ему индивидуальный
подход. Ориентация сбытовых компаний на
потребителя обычно выражается в попытках
облегчить процедуру технологического при
соединения, создать службу «единого окна»,
открыть центр обслуживания клиентов. То
есть, согласно нашей модели, в своей клиен
тоориентированности российские сбытовые
компании не идут дальше третьего шага.
Основной сдерживающий фактор для
развития клиентоориентированного энер

нологий позволяет сегодня всем желающим
выбрать между автономным энергоснабже
нием от собственного источника и покупкой
услуг энергосистемы. Будучи совершенно не
удовлетворены ценой и удобством получе
ния услуг, оказываемых через ЕЭС России,
испытывая недоверие к регуляторам и по
ставщикам, промышленные и коммерческие
потребители всё чаще устанавливают соб
ственные генераторы.
Заместитель руководителя ФАС А. Н. Го
ломолзин серьёзно озабочен ситуацией: «Все
эти годы неизменна единственная тенденция – темпы роста распределённой генерации опережают темпы роста “большой”
энергетики. Это явление, с одной стороны,
отражает аналогичные процессы в мировой энергетике, а с другой – говорит о том,
что отечественные потребители не верят
ни в модель рынка, которая существует, ни
в варианты, которые им предлагаются».

Пять шагов к клиенту
Шаг

Общее содержание

Конкретизация в энергосбыте

1

Принятие решения о работе на рынке

Принятие решения об участии в бизнесе по
сбыту электроэнергии

2

Определение характеристик предлагаемых товаров/услуг

Выбор параметров: классы напряжения, мощность, цена

3

Выбор способов продажи товаров/услуг,
постройка специфического сбытового
канала

Выбор точек подключения, подготовка и заключение типовых договоров об энергоснабжении,
поставка электроэнергии

4

Обследование клиентской базы, определение нужд и требований клиентов к продаваемым товарам/услугам

Сбор информации о разных категориях потребителей электроэнергии посредством информационных систем, налаживание обратной
связи, маркетинговые исследования

5

Адаптация продукта к нуждам и требованиям заказчиков, формирование индивидуальных предложений

Формирование индивидуальных пакетов услуг
по электроснабжению, расширение набора
оказываемых услуг в соответствии с конкретными потребностями клиентов

гетического бизнеса в России – это чрез
мерное влияние государства на положение
субъектов отрасли. Отсюда идут вмеша
тельство в работу оптового рынка, высокая
доля государства в собственности компа
ний, перекрёстное субсидирование домаш
них потребителей за счёт промышленных.
Неудивительно, что внимание субъектов
отрасли направлено не столько на потре
бителей, сколько на регуляторов, которые
в конечном итоге определяют, сколько денег
сможет заработать каждая компания. А по
требитель, который всё оплачивает, не зака
зывает музыку.

Голосование ногами
Однако, как говорят, не мытьём, так катань
ем. Уже несколько лет подряд наблюдается
«исход с рынка крупных потребителей», ко
торые отказываются от услуг централизован
ной энергосистемы, заставляя энергетиче
ские компании и регуляторов отрасли обра
тить на себя внимание. Как мы уже отметили
в начале статьи, глобализованный рынок тех

***
Подобно тающей льдине, база промышлен
ных потребителей электроэнергии в нашей
стране сокращается. В один прекрасный день
она уже не сможет поддерживать тяжёлую
централизованную энергосистему. Аналити
ки сходятся во мнении, что объём распреде
лённой генерации в России способен быстро
достичь критического уровня, после чего
энергосистема будет вынуждена перестраи
ваться «в пожарном порядке», выводя из экс
плуатации неэффективные объекты центра
лизованной генерации и интегрируя объекты
распределённой на условиях, привлекатель
ных для их владельцев. Если это произой
дёт, потребители станут полноправными
участниками реального рынка электроэнер
гии, а необходимость учитывать их интересы
подтолкнёт отрасль к дальнейшим шагам по
направлению к клиентоориентированности.
Алина ФЕДОСОВА,
старший научный сотрудник
Института энергетики НИУ ВШЭ, к. э. н.
Энерговектор № 8 (48), август 2015
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П

обывав на двух электроэнергетических предприятиях
«ЛУКОЙЛа» на Юге России,
мы спешим поделиться с читателями
увиденным и услышанным, а также
своими размышлениями о роли профсоюзной организации в современных
условиях.

ПГУ-110 и ПГУ-235. Теперь “Астраханьэнерго” обеспечивает 87% потребностей региона
в электроэнергии. Часть производимой энергии мы сейчас даже отправляем в соседний
Волгоградский регион. С вводом ПГУ-235 мы
создали новые рабочие места, набрали новых
сотрудников. В целом же за последнее время
на наших генерирующих объектах сформировался костяк молодых, но уже очень квалифицированных работников, которые хорошо

Две культуры

6

В ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» во
просы сосуществования и гармонизации
старого и нового в чём-то выглядят особенно
ярко и выпукло. Это касается и производ
ства, и коллектива, и профсоюзной работы.
Дело в том, что на этом предприятии есть
две совсем недавно построенные парогазо
вые установки (ПГУ), а также есть ТЭЦ ещё
советских времён и сеть городских котель
ных, у которых тоже уже весьма почтенный
возраст. Соответствующее «расслоение»
наблюдается и среди работников. На новых
объектах трудится в основном продвинутая
и азартная молодёжь, а в остальных подраз
делениях – люди более зрелые. Там и теку
честь выше, и ручного труда побольше. Сво
еобразным объединяющим началом в этом
пёстром хозяйстве служит как раз профсо
юзная организация, которой руководит Люд
мила Гребенюк.
Беседа наша с ней начинается в кабинете
первого заместителя генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрея
Лопохи. И, судя по тому, как оба моих со
беседника с полуслова понимают и дополня
ют друг друга своими ответами, взаимопо
нимание между руководством предприятия
и его профсоюзной организации здесь самое
полное.
«На сегодня, – рассказывает Андрей Ана
тольевич, – наше предприятие завершило
программу ДПМ, введя в строй два современных объекта – парогазовые установки
Энерговектор № 8 (48), август 2015

Людмила Гребенюк: «Технические директора на станциях
очень молодые»

Андрей Лопоха: «Мы создали новые рабочие места»

знают то самое современное оборудование,
которым мы оснащаем новые установки,
умеют на нём работать. Это и электроника, и системы автоматизации производства. В то же время на ещё одном нашем
объекте, Астраханской ТЭЦ-2, которая
была построена 30 лет назад, оборудование
менее современное. Поэтому мы стараемся
сделать так, чтобы наши сотрудники имели
комплексные знания и навыки, могли работать на самой разной технике».
«Как правило, ребята приходили на новые
объекты ещё на стадии строительства
и пусконаладочных работ, – добавляет Люд
мила Ивановна. – Некоторые перед самым
вводом установки в строй буквально жили

на объекте, ставили раскладушку, дневали
и ночевали…»
«У нашего предприятия, – снова вступает
в разговор замгенерального, – есть договор
о сотрудничестве с Астраханским государственным техническим университетом.
Поэтому тех ребят, студентов, которые
приходили к нам оттуда на практику, мы
уже обучали на новом оборудовании. Создаём
себе таким образом резерв молодых кадров.
Это правильный подход – присматриваться
к молодёжи ещё на студенческой скамье, выбирать лучших, обучать и стажировать их
с учётом собственных нужд, а потом, когда
они окончат вуз, брать на работу».
«У нас, – подхватывает Людмила Иванов
на, – технические директора на станциях
очень молодые: им всем около 30 лет. И начинали они с азов, с должностей машинистовобходчиков. Так что для тех, кто хочет
и умеет работать, у нас открываются большие перспективы. Кстати, в этом году у нас
пройдёт финал общелукойловского Конкурса
профмастерства для энергетиков. Площадку
для соревнований мы уже выбрали, готовимся. Внутри предприятия свой конкурс уже

вовсю идёт. Надеемся, что и на корпоративном уровне выступим достойно. Как говорится, дома и стены помогают».
Согласитесь, при таком единодушии и вза
имопонимании администрации и профкома
легче решать многие проблемы. Это и есть,
скажем так, фирменный стиль корпоратив
ного профобъединения.

Работа с молодёжью
У молодых специалистов в ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», похоже, действительно
есть немалые возможности для самореали
зации. Недаром среди работников есть даже
кандидат наук, променявший сидение в ка
бинете на практическую производственную
деятельность. И не жалеет – поскольку для
рационализаторства и научно-техническо
го творчества все условия, по его словам, на
предприятии имеются. Здесь постоянно про
ходят конкурсы научно-технических разра
боток, некоторые из которых получают высо
кую оценку и на общелукойловском уровне.
Но главное – придумки молодых работников
в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» не оста
ются на бумаге. Если они способны принести
эффект – то внедряются. И приносят своим
авторам не только моральное удовлетворе
ние, но и ощутимые денежные прибавки.
Вкупе с возможностями должностного ро
ста молодым, толковым, рьяным работникам
всё это, конечно, очень импонирует. Но ведь
есть и другие, люди постарше, которым уже
не до дерзаний, а хочется просто честно до
работать до пенсии. Как собрать воедино эти
разновекторные устремления и интересы?
Как сплотить на общее дело людей с разными
психологическими установками, ментально
стью, жизненным опытом? Кажется, именно
в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» перед
автором этих строк промелькнул, забрез
жил один из возможных ответов на все эти
вопросы, стоящие сегодня перед профсою
зами. Дело было так. Посетив с Людмилой
Гребенюк одну из цеховых профячеек, я стал
свидетелем одного разговора. Речь в нём шла
о том, что профсоюзная организация пред
приятия кинула клич и пытается собрать
среди работников деньги на операцию для
супруги одного из сотрудников. Сумма нуж
на по местным меркам огромная, несколько
сот тысяч рублей. Операцию можно сделать
только в Москве. Вот в профсоюзной органи
зации и решили «пустить шапку по кругу».
И, представьте себе, в первые же дни сбора
средств работники общества наперечисляли
изрядную часть необходимой суммы.
И это не единичный случай. Вот и на мор
ской платформе месторождения им. Ю. Кор
чагина работники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне
волжскнефть» не первый год уже, как завели
специальный ящичек и собирают средства на
поддержку детского дома, над которым взяли
шефство. Взяли – не в рамках централизо
ванной корпоративной благотворительно
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сти, которая, разумеется, тоже имеет место.
А – сами, по велению души! Глядя на них, со
трудники ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
которые обслуживают в море энергетическое
оборудование, решили завести аналогичный
ящичек на платформе месторождения им.
В. Филановского.
Именно подобные высокие цели способ
ны объединить людей разных поколений,
придать им энтузиазм в труде, наполненном
новым смыслом.

Волгоградский регион
А теперь давайте мысленно перенесёмся на
несколько сотен километров «вверх по ма
тушке, по Волге», в Волгоградскую область –
регион, где позиции «ЛУКОЙЛа» историче
ски особенно сильны. Здесь у компании есть
и добычные мощности, и крупный нефте
перерабатывающий завод, и разветвлённая
сеть АЗС, и везде, естественно, действуют
свои профорганизации. Объединяющее вли
яние профсоюза, пожалуй, особенно важно
на электроэнергетических предприятиях.
Дело в том, что этот бизнес-сегмент в струк
туре компании самый молодой и корпора
тивные традиции, в том числе и профсоюз
ные, здесь ещё только усваиваются.
Волгоградская область имеет избыток соб
ственных генерирующих мощностей и при
этом ощущает присутствие мощных атомных
станций в соседних Ростовской и Саратов
ской областях. Поэтому волгоградским энер
гетикам «ЛУКОЙЛа» приходится работать
в условиях весьма жёсткой конкуренции.
А тут ещё и экономические трудности, ска
зывающиеся на деятельности предприятийпотребителей энергии в регионе. Да и тех
нический прогресс – штука обоюдоострая.
Сейчас многие внедряют у себя современ
ные энерго- и теплосберегаюбщие техно
логии. В результате в области наблюдается
спад энергопотребления. Всё это не может
не отразиться на загрузке энергомощностей.
Поэтому лукойловцам приходится сейчас
активно искать новых покупателей энергии,
в первую очередь – тепловой.
Несмотря на это, уровень зарплат в ге
нерирующей компании ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго» по региональным меркам
вполне конкурентоспособен. По этому по
казателю компания входит в число 10–15
лучших по области. Как заверяют на пред
приятии, за этим вопросом постоянно сле
дят как кадровая служба, так и профорга
низация. И это приносит результат: если
в момент, когда волгоградские электро
энергетические активы вошли в состав
«ЛУКОЙЛа», уровни зарплат здесь были
ниже среднего по компании, но посте
пенно, как заверяют руководители ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», они подтя
гивают этот показатель. При этом индек
сации идут адресно, с разной интенсивно
стью и в первую очередь они направлены на

те специальности, представители которых
могут найти региональном на рынке труда
более интересные предложения.

Бесцеховая структура
Как рассказал генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зи
мин, ввода новых генерирующих мощностей
в ближайшей перспективе на предприятии
не ожидается. Но реализуются инвестицион
ные программы по ремонту, реконструкции
и замене оборудования. За последние пять
лет на этом направлении сделано немало: на
Волжской ТЭЦ-2 внедрена шарикоочистка,
проведена модернизация турбины. В те
кущем году заканчивается строительство

Михаил Зимин: «Мы активно работаем с вузами»

градирни нового типа. Сумма вложений
в реализацию этого проекта составила более
200 млн руб. Идёт модернизация газово
го хозяйства. На эти цели в прошлом году
предприятие инвестировало около 80 млн
рублей, в этом году планирует вложить ещё
около 50 млн.
«На электростанциях, – продолжает
свой рассказ Михаил Юрьевич, – используя
передовой финский опыт, мы сейчас меняем
систему управления, внедряем бесцеховую
структуру. Наши коллеги в Астрахани этот
опыт уже используют, так что мы, к сожалению, здесь не первые. Но зато можем поучиться на чужих ошибках.
В энергетике, как правило, стабильные
трудовые коллективы. У нас до сих пор трудятся немало людей, которые пришли на
станции ещё в доперестроечные времена.
Сейчас они постепенно уходят на пенсию.
Им нужна новая смена. Пока средний возраст
наших работников – 44–48 лет. На предприятии сформирован и постоянно обновляется кадровый резерв. Работники проходят
переподготовку, повышение квалификации,
и это закономерным образом сказывается на
росте их рейтинга. Некоторые специалисты,
успешно участвовавшие в корпоративном
и общероссийском конкурсах профессионального мастерства, за последние три года су-

щественно продвинулись по карьерной лестнице. На смену им приходит молодёжь. Мы
активно работаем с вузами, в частности,
с филиалом МЭИ в Волжском. Недавно у нас
была встреча с его ректором Н. Д. Рогалёвым,
обсуждали вопросы подготовки и переподготовки персонала, причём не только на уровне
вузов, но и колледжей, техникумов.
Взаимодействие с профорганизацией
у нас – на высоте. Мне есть с чем сравнивать. Я слышу отзывы людей, знаю, как
обстоят дела с этим вопросом на многих
других предприятиях электроэнергетики
в регионе. Так вот – у нас ситуация гораздо лучше. Наш профсоюз реально работает,
и от этой работы есть немалый эффект».
Солидарна с руководством предприятия
в этом вопросе и профсоюзный лидер ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Светлана За
харова. «Я поддерживаю отношения, – гово
рит она, – со многими коллегами по областному отделению Нефтегазстройпрофсоюза,
в котором участвует и наша профорганизация. И должна сказать, что на многих
предприятиях отношения к профсоюзам
совсем иное. Порой директора просто палки
в колёса вставляют, да ещё и людей агитируют, дескать, зачем вам эта организация,
выходите вы из неё! Для меня это настоящий шок! У нас совершенно всё по-иному,
слава богу!»
Примеров того, как хорошее взаимопо
нимание между профсоюзной организацей
и руководством предприятия помогает бы
стро решать самые разные вопросы, на стра
ницах корпоративной прессы немало. Вот
ещё один, совсем свежий, от волгоградских
энергетиков.
«Вот взять хотя бы внедрение бесцеховой структуры, – рассказывает Светлана
Юрьевна. – Здесь возникают определённые
вопросы. Скажем, с Пенсионным фондом, где
к нашим нововведениям оказались не готовы.
Допустим, раньше человек работал электромонтёром электрического цеха. Теперь он будет электромонтёром технической службы.

Светлана Захарова: «В Пенсионном фонде к нашим нововведениям оказались не готовы»

У сотрудников Пенсионного фонда эта новая
формулировка вызывает массу вопросов: чем
теперь будет заниматься этот человек,
каковы его квалификация и обязанности? Может, он теперь лампочки будет вкручивать?
И вот нам приходится срочно готовить документы, доказывающие Пенсионному фонду,
что этот человек, как и прежде, будет обслуживать те же котлоагрегаты, турбины,
насосы и всё прочее оборудование... Чтобы
в дальнейшем у людей на этой и многих других должностях не возникло проблем с льготной пенсией, сейчас мы должны большую
работу проделать. И сделать её нужно очень
быстро. Чтобы составить нужные бумаги,
необходимо привлечь представителей администрации, точнее – технических директоров. Мы к ним обратились, и вот – буквально
за один-два дня всё уже сделано и согласовано!
По-моему, это очень наглядный пример преимуществ работы корпоративного профсоюза. Он встроен в систему предприятия, не
является каким-то инородным телом, что
сильно облегчает решение очень многих задач. Задач, неопытному глазу малозаметных,
но очень важных».
Так что, будущие лукойловские пенсионе
ры могут не беспокоиться. Профсоюз стоит
на страже их интересов. А как насчёт «племе
ни молодого, незнакомого»?

Пробуждение
«Во взаимоотношениях с молодёжью очень
важна правильная и хорошо поставленная
информационная работа, – поясняет Светла
на Захарова. – Наш профактив очень плотно
сотрудничает с Советом молодых специалистов, Школой молодого энергетика. С их
помощью я стараюсь почаще встречаться
с молодыми работниками, приходить, рассказывать о том, чем и как мы занимаемся.
Что на дворе новый век, а профсоюз – это не
только распределение путёвок. Привожу примеры, доказываю, что профсоюз открывает
перед работником очень важные возможности, касающиеся, кстати, и продвижения по
профсоюзной линии.
Думаю, усилия эти не пропадают даром.
Молодёжь понимает, что сегодня нужно
быть активными. Сейчас, например, мы
вместе с областной организацией Нефтегазстройпрофсоюза готовим семинар “Адаптация молодёжи в профсоюзной среде”».
Таким образом, роль профсоюза по от
ношению к молодёжи в первую очередь
сводится к координации, к пробуждению
инициатив, к помощи в их оформлении
в практические предложения, программы,
шаги. Возможно даже – в нормативные акты
предприятия. В этом будет и немалый воспи
тательный эффект.
Надеемся, этот важный урок молодым лю
дям усвоить будет несложно.
Алексей СОМОВ
Энерговектор № 8 (48), август 2015
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Перспективные технологии

Холод
из тепла
Рассказываем о принципе действия и возможностях
абсорбционных холодильных машин

В

се мы хорошо знакомы с парокомпрессионными, или просто компрессорными, холодильными машинами – именно на этом
принципе основаны практически все современные бытовые холодильники. Но мало кто знает,
что исторически их предшественниками были
абсорбционные холодильные машины (АБХМ).
В 1810 г. англичанину Джону Лесли, профессору
математики Эдинбургского университета, удалось получить первый искусственный лёд по технологии, основанной на процессе абсорбции (поглощения) сернистого газа водой. В установке Дж.
Лесли отсутствовали движущиеся части, а в качестве источника энергии использовалась самая
обычная для того времени угольная топка. Но
первая устойчиво работающая холодильная машина абсорбционного типа была создана лишь
спустя сорок лет, в 1850 г.
Интересно, что один из первых советских бытовых холодиль
ников, «Север», производство которого началось в 1945 г.,
был именно абсорбционным. В нём в качестве хладагента ис
пользовался аммиак, а в качестве абсорбента – вода. Не имея
компрессора и механического привода, холодильник работал
абсолютно тихо. Его надёжность и долговечность были неве
роятно высоки. Самое же замечательное свойство этого уди
вительного агрегата заключалось в том, что он мог работать
не только на электричестве, но и вообще на любом источнике
тепла – газе, керосине и даже дровах.
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Утилизируя тепло
АБХМ бывают прямого и непрямого нагрева, одноступенча
тые, двухступенчатые и трёхступенчатые. Для машин прямо
го нагрева источником тепла может служить газ или другое
топливо, сжигаемое непосредственно в установке. В машинах
непрямого нагрева используется пар или другой теплоноси
тель, подаваемый от теплового источника. Кроме того, суще
ствуют тригенерационные энергетические системы, в состав
которых входят АБХМ и когенерационные установки, обе
спечивающие выработку тепловой и электрической энергии.
Используя такие установки, можно оптимизировать нагрузку
на систему энергоснабжения и экономить энергетические ре
Парообразный хладагент
Конденсатор
Охлаждающая
вода

Десорбер
Жидкий
Хладагент

Концентрированный
раствор

Источник
тепла
Охлаждающая
вода

Охлаждаемая
вода
Абсорбер
Испаритель
Насос абсорбента

Принцип действия АБХМ на примере одноконтурной схемы

Энерговектор № 8 (48), август 2015

сурсы. Например, летом получать холод для кондициониро
вания помещений сразу из тепла, минуя этап электрической
генерации.
Способность АБХМ использовать практически любой
источник тепла делает их особенно привлекательными там,
где имеется «даровое» сбросное тепло (в том числе на лю
бых тепловых энергетических объектах – ГРЭС, ТЭЦ, ГТУ,
ПГУ и др.), несмотря на то, что по условному КПД, а точнее,
холодильному коэффициенту (Coefficient of Performance,
COP), т. е. соотношению полученного холода к затраченной
на его производство тепловой энергии, они сильно уступают
парокомпрессионным. Холодильный коэффициент у одно
ступенчатых АБХМ составляет 0,65–0,8, у двухступенча
тых может достигать 1, а у трёхступенчатых – 1,6, тогда как
любая современная парокомпрессионная установка на 1 кВт
потребляемой электроэнергии производит не менее 3–4 кВт
холода. Правда, в больших АБХМ совсем обойтись без элек
троэнергии не удаётся, поскольку она необходима для рабо
ты автоматики и насосов, перекачивающих рабочие среды,
но её затраты на порядки ниже, чем у крупных компрессор
ных систем.

Контуры процесса
Рассмотрим принцип работы АБХМ на примере самой про
стой, одноступенчатой, или одноконтурной, установки
(см. рис.). Здесь хладагент последовательно перемещается
через четыре основных компонента машины – испаритель,
абсорбер, десорбер и конденсатор. Хладагент испаряется
при пониженном давлении в испарителе. Этот процесс идёт
с поглощением теплоты. В отличие от парокомпрессион
ной холодильной машины, где перепад давления создаёт
ся компрессором, здесь давление в испарителе понижается
благодаря объёмному поглощению (абсорбции) хладагента
жидким абсорбентом в абсорбере. Затем абсорбент с по
глощённым им хладагентом (бинарный раствор) поступает
в десорбер. В десорбере бинарный раствор нагревается от
источника тепла, в результате чего происходит выделение
хладагента из абсорбента. Обеднённый абсорбент из десор
бера возвращается в абсорбер. Хладагент же поступает под
большим давлением в конденсатор, где переходит в жидкую
фазу с выделением теплоты, а затем через расширительный
клапан – в испаритель, после чего начинается новый цикл.
Изменение концентрации хладагента в абсорбере и десор
бере сопровождается изменением температуры насыщения.
Для снижения потерь энергии при циркуляции абсорбента
между абсорбером и десорбером устанавливают рекупера
тивный теплообменник.
Первым из хладагентов, используемых в промышленных
АБХМ, как уже упоминалось, был аммиак. Кроме хороших
холодильных качеств (удельная холодопроизводительность,
температурный глайд и другие), он обладает высокой ра
створимостью в воде, которая служит абсорбентом. Сегод
ня находят всё более широкое применение появившиеся
ещё в 1950-х годах АБХМ на основе комбинации бромистого
лития (используется в качестве абсорбента) с водой (в ка
честве хладагента). Бромистый литий, независимо от того,
в каком виде он находится (чистый или в растворе), облада
ет высокой избирательностью к воде (связывает только её
молекулы), поэтому пары хладагента легко вновь переходят
в раствор.

Объединяя технологии
На крупных предприятиях может быть выгодно использо
вать гибридные холодильные системы, которые обладают
достоинствами как абсорбционных, так и компрессорных
холодильных машин. В типичной гибридной системе холо

дильная машина с электрическим приводом используется
в часы внепиковых нагрузок на систему электроснабжения.
В это время тарифы на электрическую энергию понижены,
что помогает сокращать эксплуатационные затраты. В часы
пиковой нагрузки на систему электроснабжения задейству
ется главным образом АБХМ, а компрессорная холодильная
машина включается по мере необходимости, если нагрузка на
систему охлаждения превышает возможности абсорбцион
ной установки.
И хотя с точки зрения расхода топливно-энергетических
ресурсов компрессорные системы более эффективны, АБХМ
имеют перед ними ряд конструктивных преимуществ:
• экологическая безопасность благодаря отказу от исполь
зования хладагентов на основе CFC (хлорфторуглеродов)
и HCFC (гидрохлорфторуглеродов);
• пониженный шум при работе, отсутствие вибраций;
• отсутствие высокого давления в системе;
• низкая стоимость сервиса и невысокие требования к ква
лификации обслуживающего персонала.

Оптимальные решения
Широкое распространение АБХМ в промышленности огра
ничивается относительно высокими капитальными за
тратами, необходимыми при их внедрении. Из-за низкой
эффективности одноступенчатые АБХМ часто оказывают
ся неконкурентоспособными – за исключением тех случаев,
когда можно использовать легкодоступную сбросную теп
ловую энергию. Даже применение двухступенчатых АБХМ
экономически не всегда оправдано. Ещё одно ограничение
для применения АБХМ связано с относительно высокими за
тратами энергии на работу насосов. Дело в том, что техноло
гии охлаждения, отличающиеся более низким холодильным
коэффициентом, обычно требуют более высокого потока
хладагента и, соответственно, большей производительности
циркуляционного насоса. Кроме того, при использовании
абсорбционных холодильных машин из-за большего объёма
хладагента требуются градирни большего размера, чем для
традиционных холодильных машин с электроприводными
компрессорами.
Новое направление применения АБХМ, появившееся
сравнительно недавно, – использование их для повышения
производительности газотурбинных и парогазовых энерге
тических установок на основе так называемых аэродерива
ционных (построенных на базе авиационных турбовенти
ляторных двигателей) газовых турбин в условиях высоких
температур окружающего воздуха. Дело в том, что для
таких турбин характерен практически постоянный объём
ный расход воздуха, подаваемого в камеру сгорания. В то
же время плотность воздуха, согласно закону Клайпейро
на-Менделеева, обратно пропорциональна его температуре.
С повышением температуры наружного воздуха снижается
его массовый расход и, как следствие, мощность установ
ки, причём повышение температуры на один градус влечет
снижение мощности примерно на 0,8%. Номинальная мощ
ность ГТУ рассчитывается, исходя из температуры воздуха
15 °C, так что при температурах 35–40 °C, вполне обычных
для летнего периода в южных регионах, реальная мощность
оказывается ниже номинальной на 16–20%. В мартовском
«Энерговекторе» 2015 г. мы уже писали о такой АБХМ, вве
дённой ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в состав ком
плексной воздухоочистительной установки ПГУ-110. Эта
парогазовая электростанция построена на аэродериваци
онных турбинах General Electric и расположена в одном из
самых жарких регионов России.
Алексей БАТЫРЬ

Страничка потребителя

В жмурки с климатом
Как выбрать бытовой кондиционер,
на что обращать внимание

С

точки зрения физики кондиционер – то же самое, что
и обычный холодильник, стоящий почти на каждой кухне. Разница лишь в том, что первый охлаждает помещение, в котором находится,
а второй – только свои собственные внутренности. Сегодня подавляющее большинство тех и других устройств принадлежит к компрессионному типу, основанному на
сжатии хладагента (фреона). С конструктивной точки зрения наиболее
близки к холодильнику моноблочные (оконные и мобильные) кондиционеры. Однако по ряду причин
более широко распространены раздвоенные (разнесённые), иначе именуемые сплит-системами (от англ. to
split – «расщеплять»). В таких системах компрессор и охладитель вынесены в отдельный блок, который мы
и видим обычно на стене дома снаружи. Далее разговор пойдёт именно о таких системах.

Многие думают, что бытовой кондиционер
засасывает воздух с улицы. Это не так – он
лишь охлаждает воздух, который находится
внутри помещения. Возможность вентиля
ции предусмотрена только у канальных кон
диционеров, а в бытовых моделях встречает
ся как исключение (Daikin, Hitachi).

сор нагревается и передаёт фреону допол
нительное тепло), то есть кондиционер обо
гревает более эффективно, чем охлаждает.
Обычные значения EER = 3,2 и COP = 3,6, но
у моделей Daiseikai серии PKVP, выпускав
шихся фирмой Toshiba для Скандинавии, эти
коэффициенты равны 5,63 и 5,68.

Инвертор прогресса
С компанией Toshiba связано и такое значи
тельное событие в сфере бытового конди
ционирования, как появление инверторных
кондиционеров. В начале 1980-х конструкто
ры компании разработали компрессор и схе
мы управления, позволяющие отказаться от
стартстопного режима работы при поддер
жании в помещении заданной температуры.
Такого эффекта удалось достичь благодаря
преобразованию переменного тока в посто
янный и обратно с регулировкой частоты,
что позволило несколько снизить расход
электроэнергии и увеличить рабочий ресурс
самого кондиционера. Однако инверторные
кондиционеры имеют ограниченный темпе
ратурный диапазон и создают помехи для
сложной электронной техники – их недопу
стимо применять там, где работают серверы
или медицинское оборудование.
С тех пор инверторные системы получили
широкое распространение. По давнему про
гнозу Всемирной ассоциации производите
лей кондиционеров, производство аппаратов

тверждающих эти числа, найти не удаётся.
Есть лишь пространные рассуждения и со
вершенно некорректное сравнение процесса
охлаждения с ездой на автомобиле. В дей
ствительности по потреблению электро
энергии и уровню шума выигрывают только
большие инверторные сплит-системы – мощ
ностью 5 кВт и выше. Это касается тех
ники Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy Industries, Fujitsu/General, Panasonic,
у остальных – наоборот. Простые кондици
онеры от производителей техники высокого
класса зачастую потребляют меньше элек
троэнергии, чем инверторные кондиционе
ры среднего класса, не говоря уже о дешёвых
инверторных подделках.
Но даже, если взять для расчёта обещанный
показатель экономии 30%, окажется, что при
нынешней стоимости кондиционеров и элек
троэнергии срок окупаемости инверторной
технологии превышает 10 лет, что сопостави
мо со сроком службы самого кондиционера.

Точность

Уровень шума

Нормативный срок амортизации для бы
товых кондиционеров устанавливается
в интервале от 3 лет и 1 месяца до 5 лет.
Как обещают производители и торговцы,
средний срок службы простых моделей со
ставляет 6–9 лет, а инверторных – 8–12 лет
благодаря снижению количества циклов
включения-выключения. Однако грамотно
сконструированный компрессор очень на
дёжен. Он может выйти из строя практи
чески только из-за дефекта материалов или
изготовления (вспомним оконные конди
ционеры Бакинского машиностроительного
завода и старые холодильники ЗИЛ, кото
рые до сих пор исправно работают и попа
дают на свалку обычно из-за неприглядного
внешнего вида или разрушения уплотните
лей). На срок службы кондиционера больше
влияет качество конструкции и монтажа,
чем присутствие инвертора. Качественные
неинверторные кондиционеры солидных
марок могут служить гораздо дольше, чем
инверторные модели среднего или бюджет
ного уровня.
Следует также учесть, что в наших клима
тических условиях инверторный кондицио
нер прослужит меньше обычного, посколь
ку в сплит-системе электроника управления
компрессором находится на улице. Свою
ложку дёгтя добавляет качество электросе
тей, к которому инверторные модели более
требовательны, чем обычные.

При старте классического кондиционера
на несколько секунд возникают вибрация
и шум (если используется спиральный ком
прессор, вибрации почти неощутимы). Со
временные компрессоры почти бесшумны,
иногда по звуку даже невозможно опреде
лить, включены они или нет. Компрессор
инверторного кондиционера при понижен

Холодильник наизнанку
В отличие от холодильника большинство
бытовых кондиционеров реверсивны, то есть
могут как охлаждать, так и обогревать. В по
следнем случае внешний и внутренний блоки
меняются своими функциями.
По статистическим данным, в средней по
лосе кондиционер работает около 60 дней
в году, причём 20 из них – в режиме обо
грева. Поскольку кондиционер почти всегда
приобретают для охлаждения, многие поку
патели изначально не подозревают о функ
ции нагрева, а некоторые даже стремятся
сэкономить на ней, для чего ищут неревер
сивную модель. Отметим, что подобная эко
номия будет небольшой и совсем исчезнет,
если вместо кондиционера для обогрева на
чать использовать обычные электрические
нагреватели. Дело в том, что кондиционер
всегда работает как тепловой насос, то есть
переносит тепловую энергию из одного ме
ста в другое. На перенос тоже затрачивается
энергия, но она при благоприятных условиях
оказывается в разы меньше перенесённой.
Для количественной оценки эффективно
сти теплового насоса служат коэффициенты
EER и COP, равные отношению перенесён
ной энергии к потреблённой из электросети
в режимах охлаждения и обогрева соответ
ственно. Эти коэффициенты измеряют по
стандарту ISO 5151 при температуре внутри
помещения +27 °С, снаружи – +35 °С. При
мечательно, что второй коэффициент всегда
больше первого (в процессе работы компрес

старого типа должно было полностью пре
кратиться к 2015 г. На моделях, предлагае
мых к продаже в России, этот прогноз пока
не сказался, хотя производители и продав
цы постоянно подчёркивают преимущества
инверторной схемы. Их интерес понятен:
инверторные модели стоят заметно дороже,
но всегда ли добавка в цене окупается для
потребителя? Попробуем разобраться.

Экономия электроэнергии
Поскольку в инверторной системе компрес
сор в основном работает на пониженной
мощности, производители обещают эконо
мию энергии до 30%, а для некоторых моде
лей – даже до 66%. В таких заявлениях всегда
присутствует слово «до», причём никаких
результатов исследований и испытаний, под

ных оборотах становится тише максимум на
десяток дБА. И хотя он вибрирует меньше,
из-за резонанса на низких частотах уровень
шума может достигать большой величины.
Поэтому при выборе важно учитывать общее
качество конструкции.
Вентиляторы в инверторных системах, как
правило, вращаются медленнее. В современ
ных кондиционерах – как в инверторных, так
и обычных – применяются малошумные вен
тиляторы с двигателями постоянного тока,
управляемыми ШИМ-преобразователями
(широтно-импульсная модуляция), поэтому
покупатель может выбрать простой конди
ционер с подходящими шумовыми характе
ристиками. Заметим, что внутренний блок
кондиционера считается малошумным, если
в паспорте указан показатель до 30 дБА.

За счёт тонкой подстройки производитель
ности компрессора инверторный конди
ционер способен поддерживать заданную
температуру воздуха с точностью 1 °С, про
стой – до 2–3 °С. Однако скачки температуры
наблюдаются в контуре циркуляции воздуха
в помещении. Стараясь непосредственно под
кондиционерами не сидеть, мы направляем
воздушный поток вдоль потолка или прячем
ся по углам комнаты, где из-за инерционно
сти воздушной массы ощутимых перепадов
температуры не бывает.
А в помещениях с неравномерными и рез
кими теплопритоками (открылась дверь,
включили пылесос) о стабильности темпе
ратуры вообще не может быть и речи. Таким
образом, преимущество инверторной схемы
в точном поддержании температуры на деле
часто пропадает впустую.

Срок службы

***
Лидеры отрасли, присутствующие в России
(Daikin, Mitsubishi Electric), учитывают наши
условия в своих производственных планах,
но, к сожалению, не определяют погоду на
рынке. Покупатели нередко предпочита
ют бюджетные инверторные кондиционеры
обычным кондиционерам известных марок,
предлагаемым примерно по тем же ценам.
Подобный выбор «в пользу технического
прогресса» в лучшем случае даёт лишь вре
менный комфорт. Недаром ремонтники лю
бят повторять: «Хороший инвертор не может
быть китайским». При ограниченном бюд
жете правильным выбором будет неинвер
торный кондиционер хорошей марки.
Александр РЯБЦЕВ
Энерговектор № 8 (48), август 2015
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Страничка потребителя

Цветная
иллюминация
Как за шесть шагов устроить дома
удобную управляемую подсветку

М

ы уже рассказывали читателям «Энерговектора» о том, как с помощью белой
светодиодной ленты сделать локальную
подсветку (на примере полки для компьютерной
клавиатуры, см. № 8 за 2013 г. на с. 11). Однако для
того, чтобы получить действительно качественное местное освещение, нужно уметь регулировать его яркость и цвет. Подобные возможности
сегодня предоставляют разноцветные светодиодные ленты (RGB-ленты) и блоки управления (RGBконтроллеры) для них.

RGB-ленты оснащаются не отдельными светодиодами, как
монохромные, а RGB-сборками (три разноцветных светоди
ода в одном корпусе) и различаются типами сборок и их чис
лом на погонный метр, а также напряжением питания (чаще
всего 12 В).
Мы предлагаем собрать минимальную систему, для чего
вам потребуются собственно RGB-лента, блок управления

к ней с пультом ДУ и блок питания 12 В, а также сетевой
шнур. Учтите, что мощность блока питания вычисляется
как произведение удельной потребляемой мощности ленты
(в ваттах на погонный метр) на её длину плюс запас в 15–20%.
Как и монохромные светодиодные ленты, цветные можно
разрезать на части ножницами по линиям между контакт
ными площадками. При этом элементарные (наименьшие)
отрезки у цветных лент обычно имеют длину 50 или 100 мм
вместо 25 мм у монохромных. Отрезанные фрагменты соеди
няют проводами. Для каждого соединения требуется четыре
провода.
В крупных городах RGB-ленты и аксессуары к ним можно
в любой момент приобрести на рынках электроники и в не
которых магазинах электротоваров. Самый надёжный источ
ник – специализированный магазин для тех, кто занимается
световой рекламой, оформлением витрин, выставочных стен
дов и т. д. Однако в таких магазинах вы можете столкнуться
с ограничениями на минимальную покупку. Например, вам
предложат приобрести сразу пятиметровую бобину ленты.
Жителям посёлков и деревень, вероятно, проще будет вос
пользоваться услугами компаний, торгующих по почте. Мож
но заказать посылку из Китая или Москвы.

Светодиодная лента имеет самоклеящуюся основу, что об
легчает работу с ней. После снятия защитного слоя ленту
можно сразу приклеивать на место (которое желательно за
ранее очистить от грязи и жира). Для надёжного крепления
рекомендуем, не жалея времени, прижать пальцем каждую
светодиодную сборку.
Учтите, что поставляемая на бобинах лента имеет на кон
це удобный разъём для подключения к RGB-контроллеру,
что позволяет при монтаже обойтись без пайки. Если же вы
раздобудете просто отрезок ленты, приготовьте паяльник
и провода.
Продумайте, как лучше расположить блок питания.
Проблема в том, что всё лишнее хочется спрятать с глаз до
лой, поэтому блоки питания часто убирают внутрь мебели
или какие-то другие укромные уголки, где возникают труд
ности с охлаждением. Вентиляционные решётки на корпусе
блока питания закрывать нельзя. Учтите также, что чёрный
ИК-датчик, который выходит на отдельном проводе из
RGB-контроллера, нужно оставить снаружи (иначе не будет
действовать пульт ДУ). При работе не забывайте про техни
ку электробезопасности.
Итак, приступим!
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1

Приготовьте всё, что потребуется для работы: светодиодную ленту,
блок питания, RGB-контроллер с пультом ДУ, сетевой шнур, инструменты.

4

Подключите RGB-контроллер к ленте и блоку питания. Проверьте
собранную схему в работе и убедитесь, что блок питания не перегревается.

Энерговектор № 8 (48), август 2015

2

Отмерьте расстояние на месте и отрежьте кусок ленты нужной длины. Разрезайте ленту ножницами по линии посередине контактных
площадок.

3

Присоедините сетевой шнур и выходной кабель с разъёмом к блоку питания. Не перепутайте полярность напряжения (красный провод – плюс).

5

Ещё раз примерьте ленту на месте, снимите с неё защитный бумажный слой. Аккуратно приклейте ленту – сначала в середине, затем
на концах.

6

Закрепите блок питания и RGB-контроллер на месте, присоедините светодиодную ленту. Получится «генератор хорошего
настроения».

Зелёная энергия

В режиме экономии
Маловодье – это естественный цикл или
результат человеческой деятельности?

Б

ассейны двух крупнейших
рек Европейской части России – Волги и Дона – в 2015 г.
страдают от сильнейших маловодья
и засухи. После двух маловодных
лет подряд уровни воды в этих реках установились значительно ниже
нормальных. Всё громче звучат обвинения в адрес энергетиков, которые якобы используют речной сток
только для своей выгоды, не считаясь с другими водопользователями
и экологическими проблемами региона. Давайте разберёмся, в чём причины сложившейся ситуации и чем
она грозит промышленности, энергетике и экологии региона.

Чтобы лучше показать масштаб проблем,
пожалуй, нарисуем в общих чертах портре
ты рек.

Артерии жизни
Волга – самая большая река Европы длиной
3888 км с площадью водного бассейна около
1360 тыс. км2. Она берёт начало на Валдай
ской возвышенности, пересекает Средне
русскую возвышенность Европейской части
России, достигая предгорий Урала, круто по
ворачивает на юг, сбегая по Понто-Каспий
ской низменности, и впадает у Астрахани
в Каспийское море, где образует дельту пло
щадью 19 тыс. км2. В Волгу впадает огромное
количество притоков, среди них наиболее
крупные – Кама и Ока длиной, соответствен
но, 2030 и 1478 км.
Сток Волги регулируется каскадом ГЭС
с водохранилищами. Крупнейшие ГЭС –
Жигулевская (установленная мощность –
2,37 ГВт), Волжская (2,64 ГВт) и Чебоксарская
(1,37 ГВт), а суммарная установленная мощ
ность всех ГЭС в бассейне Волги превышает
11,4 ГВт. Волга соединяется с пятью морями,
а потому служит важнейшей транспортной
артерией для Европейской части России.
Исток Дона находится на Среднерус
ской возвышенности. Длина реки – около
1970 км, площадь бассейна, раскинувшегося
в основном на плоской, слабо всхолмлённой
Восточно-Европейской равнине, превы
шает 440 тыс. км2. Впадает Дон в Таганрог
ский залив Азовского моря, образуя дельту
площадью 340 км2. Малые уклоны в низо
вьях реки объясняют её очень медленное
течение. На Дону расположены Цимлянские
водохранилище и ГЭС (211,5 МВт), Никола
евский, Константиновский и Кочетовский
гидроузлы.
Для обеих рек характерны снеговое и род
никовое питание, бурное весеннее полово
дье, во время которого река проносит более

Волжская ГЭС – самая мощная на Волге

70% годового стока, и продолжительная лет
не-осенняя и зимняя межень. До строитель
ства гидроузлов судоходство на Дону и Волге
в летние месяцы было ограничено из-за низ
ких уровней (вспомните знаменитую карти
ну И. Е. Репина «Бурлаки на Волге»).
Волга и Дон исторически играли ключе
вые роли в жизни Российского государства,
не случайно в народе их и прозвали Вол
га-матушка и Дон-батюшка. Протекающие
по значительной части Европейской России
Волга и Дон подобны сверкающим нитям, на
которые нанизаны ожерелья из самых краси
вых русских городов: Ржев и Старица, Тверь
и Кимры, Ярославль и Кострома, Нижний
Новгород и Казань, Волгоград и Астрахань,
Ростов-на-Дону и Таганрог – это только наи
более известные из них.

Клубок проблем
С каждым десятилетием антропогенная на
грузка на реки увеличивается: растут города
и объёмы промышленного производства,
развивается судоходство, увеличивают
ся мощности ГЭС и орошаемые площади
в нижних течениях рек. И всё это требует
увеличенных объёмов воды, но вот беда:
уже который год в бассейнах Волги и Дона
ощущается существенный недостаток стока.
Водохранилища не наполняются до про
ектного уровня (Цимлянское в последний
раз наполнялось до нормального подпор
ного уровня – НПУ – в 1994 г.), пересыхают
ерики и рукава, ГЭС вырабатывают меньше
электроэнергии, а городские водозаборы
к концу летней межени оголяются, забива
ются тиной и не могут забрать необходимое
количество воды (не говоря уже о её каче
стве). Весной 2015 г. для наполнения водо
хранилищ были полностью остановлены
некоторые гидростанции: со 2 по 5 апреля
простаивала Угличская ГЭС, а с 19 апреля
по 17 мая – Рыбинская ГЭС.

Почему же так происходит? Учёные выде
ляют природные и антропогенные факторы
проблемы. К первым относятся уменьшение
количества осадков как в весенне-осенний,
так и зимний периоды, а также особенности
снежного покрова. Так, в 2014 г. снег лёг на
сухую талую землю, не было дружной весны,
поэтому основная часть воды ушла в почву,
а не стекла в реки. Кроме того, многолет
ние наблюдения за стоком и уровнями воды
говорят о циклической смене маловодных
и полноводных лет. По оценкам гидрологов,
нынешний маловодный период может прод
литься до 2029 г.
В значительной мере недостаток воды,
например, в Дону, вызван человеческой дея
тельностью. Математические модели, разра
ботанные в ЮНЦ РАН, позволяют рассчи
тать количество воды, которое должно быть
на выходе из Цимлянского водохранилища.
По реальным же наблюдениям, такого коли
чества нет, вероятно, из-за незаконного изъ
ятия воды на сельхознужды.
К этому добавляются проблемы малых
рек. Балки, в которых встречаются родники,
зачастую завалены, засыпаны грунтом и му
сором. Население незаконно сооружает на
малых реках сплошные дамбы, создавая за
пруды для своих целей. В результате некогда
звонкие речушки превращаются в заросшие
камышом болота. Из-за этого объём боковой
приточности в крупные реки уменьшился
в десятки раз. Расчистка малых рек – до
рогостоящее мероприятие, которое должно
выполнять государство, однако в нынешней
экономической ситуации вряд ли скоро оно
этим займётся.

Фиксированный сброс
Волга и Дон активно используются для по
лучения гидроэнергии: в Волжско-Камский
каскад ГЭС входит 21 станция со среднего
довой выработкой 38,5 млрд кВт•ч, а на Дону
сооружена Цимлянская ГЭС, вырабатываю
щая в среднем 613 млн кВт•ч в год.
Существуют проекты строительства и ре
конструкции малых ГЭС на притоках, водо
хозяйственных и ирригационных объектах
рек, которые только в Ростовской области
могут дать дополнительную мощность до 70
МВт для точечных потребителей, например,
фермерских хозяйств или животноводческих
комплексов. Объекты малой гидроэнергети
ки меньше вредят экологии и практически не
влияют на величину речного стока (поэто
му в её развитии заинтересованы и госу
дарство, и местные жители), однако именно
они больше всего страдают от маловодья. Не
имеющие регулирующей ёмкости, малые ГЭС
оказываются полностью зависимыми от фак
тического речного стока. В маловодный год
такие станции могут вынужденно простаи
вать месяцами.
В 2015 г. водная ситуация в бассейнах Вол
ги и Дона привела к значительному сниже

нию выработки и на крупных ГЭС. Важно
понимать, что интересы энергетиков не име
ют приоритета при управлении водными ре
сурсами рек, тем более в маловодный период.
В России действуют 14 бассейновых водных
управления (БВУ), относящихся к Федераль
ному агентству водных ресурсов, которые
управляют ресурсами всех крупных речных
бассейнов.
Единая система управления была создана
для оптимизации водопользования, увели
чения доступных водных ресурсов в целом
по бассейну благодаря единому подходу
к управлению ими. На Нижнем Дону и Волге
приоритет отдаётся водоснабжению, судо
ходству и орошению, а не выработке элек
троэнергии или рыболовству. ГЭС находятся
в подчинённом положении и не могут сбра
сывать воды больше или меньше, чем уста
новлено БВУ. Таким образом, говорить о том,
что энергетики самовольно повышают сбро
сы воды через турбины, абсолютно неверно.
В 2015 г. БВУ существенно сократили
сбросы. Режим экономии привёл к тому, что
впервые за последние десятилетия на Волж
ской ГЭС не было сельскохозяйственного
попуска – сбросов воды с расходами более
20 тыс. м3/с. Такие попуски необходимы, что
бы затопить Волго-Ахтубинскую пойму, за
полнить озёра и ерики, создать запасы воды
в почве. Под угрозой исчезновения оказа
лись уникальные флора и фауна дельты Вол
ги, что вызывает протесты экологов и мест
ных жителей.

Цена маловодья
Кроме этого, как известно, электроэнергия,
получаемая на ГЭС, значительно дешевле
производимой на тепловых станциях. При
снижении выработки гидроэнергии недоста
ющий объём начинают вырабатывать ТЭС,
что немедленно сказывается на её стоимости.
Для рядовых потребителей, оплачивающих
электричество по фиксированному тари
фу, изменения будут не так заметны, как для
энергоёмких промышленных предприятий,
покупающих электроэнергию по рыночным
ценам. Например, на Волгоградском алю
миниевом заводе, исторически ориентиро
ванном на получение дешёвой энергии от
Волжской ГЭС, из-за повышения цены ки
ловатт-часа уже остановлено электролизное
производство.
Маловодье 2015 г. чревато потерями дохо
дов практически для всех водопользователей
волжского и донского бассейнов. Эксперты
называют разные суммы – от 14 до 48 млрд
руб. По их мнению, больше всего пострада
ют судоходство, гидроэнергетика и рыбо
ловство. Однако абсолютно ясно, что кроме
жёсткой экономии водных ресурсов другого
выхода сегодня нет.
Анна МАРЧЕНКО,
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
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Светолюбивый экран
Французская компания Sunpartner
Technologies разрабатывает для смартфонов
и других гаджетов экраны со встроенными
фотоэлементами. Полупрозрачный фотослой
WYSIPS (what you see is photovoltaic surface)
Crystal располагается между стеклом и чув
ствительной к нажатиям структурой.

12

Фотослой толщиной 0,1 мм содержит ми
кроскопические фотоэлементы и крошечные
фокусирующие линзы, не видные невоору
жённым глазом. Когда смартфон находится
на свету, фотослой выдаёт электрическую
энергию, подпитывающую устройство. Мак
симальная удельная вырабатываемая мощ
ность – 5 мВт/см2. Разработчики не обеща
ют чуда: в наилучшем случае – то есть при
ярком уличном освещении – время работы
гаджета от заряженного аккумулятора увели
чится на 10–15%.
В Японии Sunpartner внедряет разработку
совместно с компанией Kyocera – крупным
производителем смартфонов для местно
го рынка. Уже продемонстрированы ударо
прочные прототипы устройства. В Sunpartner
параллельно идёт работа над технологией
WYSIPS Connect, которая позволит также пе
редавать информацию в гаджет посредством
видимых световых лучей.

Кванты тепла
Учёные в Национальной лаборатории Сан
диа (США) нашли способ регулировать те
плопроводность материалов при комнатных
температурах. Они исследовали свойства
керамического пьезоэлектрика PZT (цирко
ната титаната свинца) с помощью сканиру
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ющего электронного микроскопа и скани
рующего зондового микроскопа высокого
разрешения (см. фото).
Прикладывая напряжение от 9-вольтовой
батареи, исследователи из Сандиа получили
11-процентное изменение теплопроводно
сти материала за доли секунды. После снятия
напряжения материал приходил в исходное
состояние. Полученные научные результаты,
возможно, позволят в перспективе создать
устройства нового типа, в которых использу
ются не электроны или фотоны, а фононы –
квазичастицы, которые переносят тепловые
кванты в твёрдых телах со скоростью, дости
гающей звуковую.
Учёные изучали материалы с малыми рас
стояниями между так называемыми домен
ными стенами. В подобных материалах, по
явившихся только в последнее десятилетие,
легче управлять проходом фононов. Через
микроскоп было видно, как расстояния меж
ду доменными стенами меняются в зависи
мости от приложенного напряжения.

стояния работающего промышленного обо
рудования и строительных конструкций до
транспорта и логистики.

Учёт на опоре
Startup-компания i-TOR из Екатеринбурга
предложила техническое решение для со
блюдения Постановления Правительства РФ
№ 422 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии…» Проблема
в том, что это постановление требует уста
новки узлов коммерческого учёта непосред
ственно на границах зон балансовой принад
лежности сетевых компаний. Эти границы
часто находятся на линиях посреди поля или
леса, но существующее измерительное обо
рудование для напряжения 110 кВ настоль
ко громоздкое, что устанавливать его можно
только на подстанциях.

Датчики спят
В Институте электронных наносистем им.
Фраунгофера (Хемниц, Германия) созданы
энергоэффективные устройства для пробуж
дения автономных
измерительных си
стем. Ради продления
срока службы бата
рей подобные систе
мы большую часть
времени находятся
в спящем режиме.
При наступлении ка
ких-либо событий (например, при появлении
магнитного поля, ускорении или механиче
ском сотрясении) пробуждающее устройство
подаёт сигнал на измеритель, который быстро
переходит в рабочий режим. Подобный под
ход позволяет добиться одновременно высо
кой точности и малого энергопотребления.
В институте разработано несколько раз
личных «пробуждающих генераторов». Один
из них, выполненный в виде маломощной
кремниевой микросхемы, позволяет полу
чить потребление всей измерительной си
стемы в режиме ожидания ниже 1,35 мкА.
А пьезоэлектрический «пробуждающий ге
нератор» вообще не забирает энергии от ба
тарей. Он основан на микроэлектромехани
ческой системе (МЕМС) с тонкоплёночным
нитридом алюминия. При механических со
трясениях этот пьезоэлектрик сам вырабаты
вает электрическую энергию, благодаря чему
в спящем режиме вся измерительная система
потребляет ток всего лишь 300 нА.
Сфера возможного применения созданных
приборов весьма широка – от контроля со

его колебаний под воздействием ветра. Дат
чики питаются непосредственно от прово
да через трансформатор тока и раз в 15 мин.
передают собранную информацию на транс
форматорную подстанцию по радиоканалу
на частоте 2,4 ГГц.
Каждая контрольная точка идентифициру
ется свои кодом. Данные поступают в систе
му дистанционного контроля и обслужива
ния ЛЭП, где используются не только для
поиска неисправностей, но и для оптими
зации загрузки сети. В настоящее время
в Тюрингии на участке линии организована
тестовая эксплуатация системы.

Расскажет ток
Компанией разработан автономный пункт
коммерческого учёта i-TOR-110 класса точно
сти 0,2S, устанавливаемый на анкерной опоре
ЛЭП и предназначенный для работы с токами
от 100 до 1000 А. На фазных подвесках раз
мещаются блоки высоковольтных преобра
зователей с резистивным трансформатором
напряжения и индукционным трансформато
ром тока. Сигналы с преобразователей пере
даются на счётчик, установленный в шкафу
учёта, по оптоволоконному кабелю.
Ноу-хау компании заключается в кон
струкции блока преобразователя, который
имеет массу 60–65 кг и не содержит ни масла,
ни элегаза. Изготовленные опытные образ
цы уже около двух лет проходят проверку
в сетях «МРСК Урала». Компания намерена
организовать собственное производство из
мерительных систем.

Умный мониторинг
Сотрудники Института электронных на
носистем им. Фраунгофера и Технического
университета Хемница разработали систему
ASTROSE для контроля состояния высоко
вольтных ЛЭП.
На фазовые провода подвешиваются авто
номно работающие датчики, которые изме
ряют значения температуры и электрическо
го тока, углы наклона провода и параметры

Российская startup-компания «Лаборатория
технологий» разработала программно-аппа
ратный комплекс «Энергия ЛС» для опти
мизации работы станков с ЧПУ. Комплекс
включает датчик энергопотребления станка
в виде токовых клещей, устройства ввода
информации в компьютер и программу на
основе модели нейронной сети.
Программа позволяет, во-первых, кон
тролировать использование станков с ЧПУ.
Например, по форме кривой энергопотребле
ния хорошо видно, сколько и каких деталей

было изготовлено. Во-вторых, график энер
гопотребления отражает моменты смены
технологических операций, а потому позво
ляет контролировать исполнение временных
нормативов. В-третьих, при объединении
с ERP-системой на предприятии появляется
возможность анализа и оптимизации смен
но-суточных заданий. Кроме того, комплекс
позволяет достаточно точно планировать
энергопотребление группы станков на месяц
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вперёд, что важно для оптимизации закупок
электрической энергии на РСВ.

Стетоскоп для батарей
Учёные-исследователи из Национальной
лаборатории Айдахо при Департаменте
энергетики США обнаружили, что по сдвигу
спектра импеданса аккумуляторных батарей
можно достоверно судить об их состоянии.
На основе этой информации американские
компании разработали приборы и методики
для оперативной диагностики батарей без их
отключения от питаемого оборудования.

ликам игольчатого подшипника, они не дают
поверхностям скользящих предметов (вернее,
их неровностям) зацепляться друг за друга.
Эффект суперсмазки проявился в экспе
риментах с алмазоподобной поверхностью
аморфного графита, полученного в результа
те пиролиза. Он легко скользил по графену,
лежащему на поверхности оксида кремния.
Эффект пропадал в присутствии воды, кото
рая мешала образованию нанокатков.
Полученные результаты, будем надеяться,
помогут учёным и инженерам со временем
уменьшить трение в двигателях внутреннего
сгорания, редукторах, энергетических турби
нах и другом промышленном оборудовании.

Озон-чистильщик

Компания NL предложила методику INI
(Impedance Noise Identification), по которой
на батареи подаётся возбуждающий шумовой
сигнал. Эта методика обеспечивает чрезвы
чайно высокое разрешение, но не позволяет
проводить диагностику в реальном времени.
Компании Montana Tech и QSI созда
ли метод CSD (Compensated Synchronous
Detection) – менее точный, зато очень бы
стрый. Измерение длится не более 10 с. При
этом на батарею подаётся сумма синусои
дальных сигналов, волны которых укладыва
ются целое число раз в период наименьшей
частоты. Для вычисления результата был
предложен алгоритм быстрого накопитель
ного преобразования FST (Fast Summation
Transformation), нацеленный на сокращение
затрат вычислительной мощности.

Свёртки из графена
В Аргоннской национальной лаборатории
при Министерстве энергетики США обнару
жили способ резко уменьшить трение. Мате
риал, включающий алмазные наночастицы
и графен, проявил свойства суперсмазки, соз
дающей практически идеальное скольжение.
Оказалось, что
листочки графена
закручиваются во
круг наноалмазов (на
рисунке показаны
золотистым цветом),
в результате чего
возникает нечто вро
де нанокатков, или
наносвитков. Дей
ствуя подобно ро

Российское научно-производственное пред
приятие Solway предложило новаторскую
технологию очистки кремниевых пластин без
применения токсичных жидких реагентов –
поверхностно активных веществ, кислот
и щелочей. По замыслу инженеров компа
нии, в процессе изготовления солнечных
панелей и полупроводниковых микросхем
пластины следует очищать именно концен
трированным озоном.

Отметим, что в микроэлектронном произ
водстве процедура очистки повторяется мно
гократно для удаления фоторезиста и под
готовки пластин к очередным операциям по
созданию на них новых слоёв и структур.
По данным Solway, запатентовавшей своё
решение, озоновая очистка проходит быстрее
жидкостной и позволяет на 80% сократить
брак на данной технологической операции.
Для изготовления промышленной установки
в Solway уже создали генератор высококон
центрированного озона (более 200 мг/л).
Если технология покажет свою эффектив
ность и будет широко внедрена, можно ожи
дать дальнейшего снижения цен фотоэлек
трических панелей и полупроводниковых
микросхем.

Зум-провода
В Институте нанотехнологий при Техасском
университете созданы волокна, пригодные

для изготовления сверхэластичных прово
дов. «Вокруг резинового волокна создаётся
лёгкая термостойкая оболочка из углеродных нанотрубок, – рассказывает руководи
тель исследовательского проекта профессор
химии Рей Баугман, – при этом технология
производства оказывается относительно
недорогой и достаточно простой». Снача
ла резиновые волокна растягиваются в 15
раз относительно исходной длины. Затем
их оборачивают слоем нанотрубок. После
снятия натяжения нанотрубки складыва
ются в гармошку (показана на левой части
иллюстрации), а при повторном растяже
нии – снова складываются, но уже в другом
направлении (на правой), поскольку диа
метр волокна уменьшается. Согласно Рею
Баугману, по проводящим свойствам полу
ченные его командой эластичные провода
оказались намного лучше всех, что предла
гались ранее.
По мнению создателей, эластичные про
вода будут востребованы на производстве
роботов, в авиации, где используется из
меняемая геометрия крыла, в медицине
и в потребительской электронике – для из
готовления кабелей к зарядным устройствам
и наушникам.

Гелиокотельная
В Омане планируется к постройке одна из
крупнейших в мире солнечных энергетиче
ских установок. Проект Miraah (араб. «Зерка
ло») разместится на площади около трёх ква
дратных километров на нефтяном месторож
дении Амал. Энергия Солнца будет нагревать
воду, превращая её в технологический пар,
необходимый для добычи тяжёлой вязкой
нефти. Производительность установки (она
должна быть построена уже в 2017 г.) достиг

нет 6000 т пара в сутки, что эквивалентно
примерно гигаватту мощности.
Технология предоставлена калифорний
ской startup-компанией GlassPoint, которая
нашла оригинальное техническое решение.
Солнечные рефлекторы помещают в сте
клянные теплицы (их будет 36) для защиты
от ветра, пыли, песка, влаги и сильных пере
падов температур. Это позволяет существен
но упростить и облегчить конструкцию
самих рефлекторов, а также систем их пово
рота для слежения за Солнцем.
В настоящее время на месторождении
Амал в пласты закачивают природный газ,
поэтому солнечная установка позволит не
только нарастить добычу за счёт извлечения
вязкой нефти, но и сохранить ценное углево
дородное топливо. Сэкономленный газ пла
нируют использовать для электрогенерации.
Проект Miraah показывает, что техноло
гии ВИЭ способны не только конкуриро
вать с традиционной электрогенерацией, но
и удачно дополнять её.

ВЭУ для народа
ОАО «Научно-производственное объедине
ние автоматики им. академика Н. А. Семиха
това» (Екатеринбург) разработало и запатен
товало оригинальную ленточно-винтовую
ветроэнергетическую установку «Колибри»,
которая при малых габаритах имеет четыре
ветроротора, запу
скается при скорости
ветра всего 2 м/с, ра
ботает бесшумно
и способна выда
вать мощность до
1,5–2 кВт. В отличие
от традиционных
пропеллерных ВЭУ,
у «Колибри» ось вра
щения ротора располагается под углом к воз
душному потоку. При этом площадь омета
ния ротора зависит как от диаметра винтов,
так и от их длины. На опытном образце ВЭУ,
который был продемонстрирован публике на
выставке «Иннопром-2015» в столице Урала,
ленточно-винтовые лопасти были изготовле
ны из стеклотекстолита.
«Установка модульная, при желании увеличить мощность на ней можно установить
до 20 ветророторов», – отметил генеральный
директор НПО автоматики Леонид Шали
мов. По словам начальника департамента
маркетинга Михаила Ерломаева, плановая
стоимость установки – 20–25 тыс. руб.
Производством «Колибри» в Свердлов
ской области займётся Группа компаний
«Подъёмно-транспортное оборудование».
Начать серийный выпуск новинки планиру
ется уже в 2015 г. ЭВ
Энерговектор № 8 (48), август 2015
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Актуальный вопрос

Хорошее подспорье
Что значит для предприятия заботливое
отношение к работникам

Н

епростые экономические
условия заставляют руководителей энергетических
предприятий изыскивать резервы
и всячески повышать эффективность производства. И особенно
отрадно, что эти задачи находят
деятельную поддержку у рядовых
работников, которые понимают,
что все мы вместе делаем общее
дело, определяющее наше благосостояние и, в конечном счёте, –
будущее.
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Алина
ЗАУГРОВА
(ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго»)

Татьяна
ЛЕОНТЬЕВА
(ООО «ЛУКОЙЛВолгоград
энерго»)
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«Новая котельная»
Рассказывает Алина Сергеевна ЗАУГРОВА,
машинист насосных установок 4 разряда
Центральной котельной ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
В Центральную котельную я попала почти
12 лет назад. Тогда здесь трудилась моя мама.
Появилось свободное место, и она позвала
меня работать к себе. Я, естественно, согла
силась.
Я видела, где и как работает моя мама,
в каких условиях. Понимала, что на пред
приятии условия нормальные – и ежегодный
отпуск дают, и декрет. Видела, что порядоч
но относятся к работникам, не обижают, так
сказать (улыбается). А когда к тебе отноше
ние хорошее, работа не в тягость.
Мама моя была аппаратчиком химводо
очистки. Сейчас она работает в котельной
РК-3, что находится на Северном (один из
Ростовских жилых массивов), там же работа
ет и моя младшая сестра. А я вот заменила
маму в Центральной котельной, правда,
в качестве машиниста насосных уста
новок.
Наша главная задача, как и пре
жде, – добросовестно трудить
ся. Предприятие у нас большое,
и каждый отдельный сотрудник –
его лицо. Как говорят, прочность
цепи равна прочности её самого
слабого звена.
В Центральной котельной сейчас
полным ходом идёт реконструкция.
После неё у нас увеличится рабочая
нагрузка, а вместе тем и откроются
новые перспективы. Сейчас в котель
ной строятся новые водогрейные котлы,
и я готовлюсь стать их оператором. Жду
этого с нетерпением. Не только я, все с нетер
пением ждут окончания реконструкции.
Конечно же, мы чувствуем ответствен
ность перед потребителями. Ведь мы –Цен
тральная котельная – обеспечиваем тепло
носителем всю центральную часть города,
его администрацию, областное правитель
ство, отели, в которых останавливаются
туристы, главную улицу города, мы
своей работой поддерживаем его
имидж. Здесь, как у сапёров, нет
права на ошибку.
Для повышения энергоэффек
тивности у нас постоянно про
водят курсы повышения ква
лификации, модернизируется
оборудование. Лично я всегда за
нововведения, за развитие.
Основная проблема в работе
сегодня – это, конечно же, износ
того оборудования, которое ещё
не модернизировали и не заменили.
На данный момент мешает стройка на
территории: много чего ещё будут вовсе
сносить, всё разрыто, полно мусора и пыли.
В 40-градусную ростовскую жару, сами по
нимаете, в таких условиях тяжело работать.
Мы проявляем терпение и стараемся все
ми силами помочь реконструкции, ускорить
процесс: облагораживаем территорию, стро

им, красим, моем. Все текущие проблемы
руководство решает в оперативном порядке.
Мы все понимаем, что реконструкция – это
недолгий период, после которого у нас бу
дет новая, красивая Центральная котельная
с ухоженной территорией и красивым видом
на Дон и будущий стадион.
Команда у нас отличная! Особенно это
чувствуется сейчас – приходит много моло
дёжи, да и старые сотрудники держатся за
свои места. Коллектив получается смешан
ный, всех возрастов. Мы часто встречаемся
вне работы. Многие коллеги давно стали хо
рошими друзьями. В общем, мы – одна боль
шая шумная семья.
Прошлую зиму я никогда не забуду! У нас
были недельный снегопад и очень крепкий
мороз. Замело весь город. Снегоуборочная
техника не справлялась. Город стоял. Мно
го людей помёрзло тогда в своих машинах
в пробках за городом. Волонтёры бросили
все силы, чтобы добраться до заметённых су
гробами и замерзающих людей в обесточен
ных районах области.
Просить городскую администрацию рас
чистить подъезд к Центральной котельной
тогда не представлялось возможным, своими
силами сделать это мы тоже не могли. Поэто
му до работы в тот момент мало кто мог до
браться. А я живу совсем рядом с Централь
ной котельной, мне – два шага. И мы малой
командой трудились буквально за десятерых.
Ведь котельная должна непрерывно рабо
тать, тем более в такие морозы. Если бы она
хоть ненадолго остановилась, многие трубы
попросту разорвало бы от мороза. Общими
усилиями тогда мы справились, все сработа
ли хорошо, не дали слабину.
На досуге я очень люблю боулинг и другой
активный отдых, стараюсь больше прово
дить времени со своей семьёй. Семья – самое
главное в моей жизни.
Читателям газеты «Энерговектор» поже
лаю стабильности, процветания, достатка,
оптимизма и хорошего настроения.

«Ответственность каждого»
Рассказывает Татьяна Игоревна ЛЕОНТЬЕВА, начальник отдела по работе с персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Мой приход в ТЭК сложно назвать случай
ностью. Мой папа много лет был начальни
ком смены электростанции, хотя всю важ
ность и ответственность этой должности
я поняла только после того, как несколько
лет проработала в «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер
го». Да и там, где я родилась (в Новом Урен
гое), почти все имеют отношение к ТЭК – га
зовики, нефтяники, энергетики.
По специальности я – экономист, окончила
Волгоградский государственный технический
университет. На четвёртом курсе мы проходи
ли предмет «Управление персоналом». Увлёк
шись им, я очень захотела работать в сфере
HR (Human Resources. – Прим. ред.). Тему дип
ломной работы выбрала соответствующую –
«Антикризисное управление персоналом».
Компания «ЛУКОЙЛ» всегда находится
в движении, и этот год не стал исключени
ем. У нас на предприятии занялись совер

шенствованием организационной структуры.
Для отдела по работе с персоналом основные
задачи – выстраивать эффективную комму
никацию, доносить правильную информацию
до работников, обеспечивать им максимально
комфортные условия труда, создавать здоро
вый морально-психологический климат. А для
этого необходимо всегда быть доброжелатель
ными, толерантными и иметь много терпения.
Став руководителем отдела, я лучше про
чувствовала законы управления коллективами,
которые изучала на лекциях в университете.
Самое большое открытие для меня – синерге
тический эффект командной работы. Я поня
ла, что труд одиночки редко даёт выдающиеся
результаты. Серьёзные достижения возможны,
когда складываются разные таланты, прису
щие людям от природы, проявляется уникаль
ность каждого человека в коллективе. Мне
нравится, что все сотрудники нашего отдела
работают эффективно, всегда стараются, не за
мыкаясь на проблемах, мыслить возможностя
ми. А ещё это просто хорошие люди, которые
помогают поддерживать душевную атмосферу,
без которой немыслима нормальная работа.
Мы успеваем не только решать производствен
ные задачи, но и участвовать в общественной
жизни: организуем корпоративные мероприя
тия, играем в КВН, устраиваем праздники для
наших работников и ветеранов.
Накопленные за многие годы опыт и зна
ния у нас сохраняются и приумножаются.
Растить новых лидеров нам помогает специ
альный проект для перспективных молодых
работников «Школа молодого энергетика».
Проект запущен недавно, в текущем году, но
уже дал первые результаты.
В этом году одно из самых значимых собы
тий на предприятии – переход на бесцеховую
структуру управления ТЭЦ. Она позволит,
во-первых, сократить число уровней управ
ления, тем самым повысив ответственность
каждого сотрудника за выполняемую им
работу, во-вторых, исключить дублирование
функций. Всё это в итоге направлено на по
вышение производительности труда.
Переходу на бесцеховую структуру предше
ствовала огромная подготовительная работа.
Помимо простройки бизнес-процессов и об
новления нормативной документации нуж
но было провести разъяснительную работу.
В трудовых коллективах прошло множество
встреч с руководителями предприятия, члена
ми рабочей группы по переходу на бесцехо
вую структуру, а также профкома. Общими
усилиями удалось в кратчайшие сроки подго
товить персонал к грядущим изменениям.
Как говорят, кто хорошо работает, тот
хорошо отдыхает. Лучший отдых для меня –
это путешествия. Каждая поездка захваты
вает меня задолго до своего начала. Я люблю
сама строить маршруты, читать путеводи
тели, находить интересные места вдали от
стандартных туристических троп.
Как сказал Иван Бунин, человека дела
ют счастливым три вещи: любовь, интерес
ная работа и возможность путешествовать.
А значит, я – самый счастливый человек,
и от всей души хочу пожелать счастья всем
остальным читателям «Энерговектора». ЭВ

Юридическая консультация

На заметку
энергетику
Рассказываем об актуальных изменениях
в отраслевом правовом пространстве

Р
Издательство
ООО «Ойл Пресс»

еформа электроэнергетики продолжается. Количество и объёмы нормативных документов растут.
В преддверии осенне-зимнего
делового сезона мы по традиции предлагаем читателям
подборку новостей об основных юридических новациях
в отрасли.
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Постановлением Правительства РФ
от 23 января 2015 г. № 47 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам стимулирования использования возобновляемых источников
энергии на розничных рынках электрической энергии» определены механизмы поддержки объектов «зелёной»
электрогенерации, использующих биогаз, биомассу, свалочный газ и другие
возобновляемые источники энергии.
Устанавливаются, в частности, по
рядок долгосрочного тарифного ре
гулирования и предельные значения
долгосрочных параметров тариф
ного регулирования генерирующих
объектов, работающих на ВИЭ. За
даётся требование по обязательному
включению объекта ВИЭ-генерации
в схему перспективного развития
электроэнергетики субъекта РФ.

Из ЕЭС не уйдёшь
Постановлением Правительства РФ
от 28 февраля 2015 г. № 183 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования
объектов генерации на оптовом и розничных рынках электрической энергии» установлены дополнительные
обязанности для владельцев электростанций мощностью 25 МВт и выше.
Согласно утверждённым измене
ниям, субъект электроэнергетики,
владеющий на правах собственно
сти или на ином законном осно
вании электростанцией, которая
присоединена к ЕЭС России и имеет
установленную генерирующую мощ
ность 25 МВт или выше, обязан ре
ализовывать всю производимую на
указанной электростанции электри
ческую энергию (мощность) только
на оптовом рынке, за исключением
отдельно оговорённых случаев. Ука
занный субъект электроэнергетики
обязан в установленном порядке
получить статус субъекта оптового
рынка и оформить отношения с ор
ганизацией, отвечающей за опера
тивно-диспетчерское управление
в электроэнергетике.

Инвестиции на виду
Постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики и контроля за их
реализацией» определены направления для дальнейшего развития инвестиционной деятельности в электроэнергетике.
В результате изменений, в част
ности, расширен перечень информа
ции, подлежащей раскрытию субъ
ектами естественных монополий
в сфере электроэнергетики (в том
числе информации, касающейся
отчётов о реализации инвестпро
грамм); определены новые прави
ла утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнер
гетики, а также скорректированы
порядок контроля за реализацией
инвестиционных программ субъек
тов электроэнергетики и Положе
ние о федеральной государственной
информационной системе «Единый
портал государственных и муници
пальных услуг (функций)». Мин
энерго России должно утвердить
методические указания по расчёту
количественных показателей ин
вестпрограмм сетевых организаций
и укрупнённые нормативы цен для
капитального строительства типо
вых объектов электроэнергетики.
Минкомсвязи России должно со
вместно с Минэнерго России утвер
дить, в том числе, регламент работы
официальной странички в Интер
нете, где размещается информация
об инвестиционных программах (их
проектах) субъектов электроэнер
гетики, отчётах об их реализации,
результатах рассмотрения и обще
ственного обсуждения инвестпро
грамм (их проектов) с учётом вне
сённых изменений.
Отдельные положения постановле
ния вступят в силу с 1 января 2016 г.

Преемники тарифов
Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2015 г. № 120 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования регулирования тарифов в сферах
электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения»
определены особенности установления цен и тарифов в перечисленных
сферах для организаций при их реорганизации в форме слияния, преобразования или присоединения.
При установлении цен (тарифов)
для регулируемой организации, соз
данной в результате реорганизации,

исключаются экономически необо
снованные расходы (доходы) реор
ганизованного юридического лица.
При этом учитываются экономиче
ски обоснованные расходы реорга
низованного юридического лица, не
учтённые при установлении регули
руемых цен (тарифов) в отношении
такого юридического лица, а также
доходы, недополученные при осу
ществлении регулируемой деятель
ности реорганизованным юриди
ческим лицом по независящим от
него причинам. Для установления
регулируемых цен (тарифов) и их
уровней в отношении производи
теля электроэнергии – поставщика
оптового рынка, который приобрёл
в порядке правопреемства гене
рирующее оборудование и право
продажи производимой на нём
электроэнергии и мощности, ранее
принадлежавшие производителю
электроэнергии – субъекту опто
вого рынка, используются заявле
ние об установлении цен (тарифов)
и информация, ранее представлен
ные в ФСТ России реорганизован
ным лицом.
При установлении цен (тарифов)
для регулируемой организации, соз
данной в результате реорганизации,
могут быть использованы докумен
ты и материалы, представленные
в соответствии с «Правилами госу
дарственного регулирования (пере
смотра, применения) цен (тарифов)
в электроэнергетике» в отношении
реорганизованной организации.
Регулируемой организацией, соз
данной в результате реорганизации
юридических лиц в форме слияния
или преобразования, также пред
ставляется её бухгалтерская отчет
ность на дату государственной реги
страции.

Мощность вскладчину
Постановлением Правительства РФ
от 13 апреля 2015 г. № 350 «О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям» определены
особенности опосредованного технологического присоединения потребителя электроэнергии к энергопринимающим устройствам.
Предусмотрено, что владелец
энергопринимающих устройств,
ранее технологически присоединён
ных к объектам электросетевого
хозяйства сетевой организации, по
согласованию с ней вправе присо
единить к принадлежащим ему объ

ектам электросетевого хозяйства
энергопринимающие устройства
иного лица при условии соблюде
ния выданных ранее технических
условий (опосредованное присо
единение). Опосредованное присо
единение может быть оформлено
в случае, если физическое присоеди
нение объектов электросетевого хо
зяйства, принадлежащих владельцу
ранее присоединённых энергопри
нимающих устройств, к объектам
электросетевого хозяйства сетевой
организации было произведено до
1 января 2015 г. Кроме того, опреде
лены порядок согласования опосре
дованного присоединения сетевой
организацией, порядок оформле
ния и направления уведомления
об опосредованном присоедине
нии, а также содержание соглаше
ния о перераспределении мощно
сти между энергопринимающими
устройствами.

Типовые документы
Постановлением Правительства
РФ от 11 июня 2015 г. № 588 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861» обновлены типовые договоры в электроэнергетике, а также формы
актов, используемых при технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии.
Вводится новое определение –
«энергопринимающие устройства
потребителя», под которыми пони
маются находящиеся у потребите
ля аппараты, агрегаты, механизмы,
устройства и иное оборудование
(или их комплекс), предназначенные
для преобразования электрической
энергии в другой вид энергии в це
лях использования (потребления)
и имеющие между собой электриче
ские связи. Также утверждены новые
формы документов: акт об осущест
влении технологического присоеди
нения; акт разграничения границ
балансовой принадлежности сторон;
акт разграничения эксплуатацион
ной ответственности сторон; заявки
юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) на присоедине
ние источников электроснабжения
энергопринимающих устройств;
форма типового договора о техно
логическом присоединении к элек
трическим сетям; форма соглашения
о перераспределении максимальной
мощности.
Сергей МАРЧЕНКО,
начальник отдела правового обеспечения
административных и социально-трудовых
отношений ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».
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